
КОМЛЕКСНОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

marketing.wbest.ru

Обоснование целесообразности открытия в городе 

Череповце магазина бренда ZARA.



Содержание

Раздел I. Анализ вторичных данных

Оценка географической и демографической ситуации в Вологодской области

Поиск оптимального местонахождения/ расположения объекта

Сбор и анализ релевантных статистических показателей

Анализ внешней среды (Анализ пяти сил Портера)

Конкурентный анализ

Анализ целевого рынка потребителей. Сегментация целевой аудитории

стр. 4

стр. 5

 стр. 8

стр. 12

стр. 23

 стр. 27

стр. 29

2

Раздел II. Анкетирование потенициальных клиентов

Разработка структуры анкеты

Аналитический отчет по результатам анкетирования

Выделение и описание потребительских предпочтений на основе проведенного опроса

стр. 33

стр. 34

 стр. 36

стр. 52

Раздел III. Ключевые выводы на основе проведенного маркетингового исследования

Итоговая сводная таблица по ключевым выводам маркетингового исследования.

Источники информации

Приложение А

Приложение Б

стр. 54

стр. 55

 

стр. 57

стр. 58

стр. 64



Цель исследования:

Предоставить доказательную базу, которая аргументирует 

целесообразность получения франшизы бренда ZARA, с целью 

открытия магазина модной одежды в городе Череповце.
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Раздел I. 
Анализ вторичных данных
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Оценка географической и 
демографической ситуации 
в Вологодской области



Вологодская область:

Вологодская область расположена на севере Европейской части России в 500 

километрах от Москвы. По площади является одной из крупнейших областей России и 

занимает почти 1 % территории страны.Численность населения Вологодской Области на 

2015 год составляет 1 191 010 человек.

Оценка географической и демографической ситуации в Вологодской области

6

Города Вологодской области:

џ Устюжна;

џ Кадуй (поселок гор. типа);

џ Череповец;

џ Белозерск;

џ Кириллов;

џ Вологда;

џ Тотьма;

џ Великий Устюг;

џ Вытегра.
Рисунок 1 – Карта Вологодской области.



Вологда:

Административный центр Вологодской области,  расположен в 

450 километрах от Москвы. По данным 2015 года, в Вологде 

проживает немногим более 311 000 человек.

Оценка географической и демографической ситуации в Вологодской области

7

Череповец:

Крупнейший город Вологодской области. В 2015 году население 

Череповца превысило 318 000 человек. Основу экономического 

потенциала Череповца составляет предприятия черной 

металлургии и химического комплекса. На промышленных 

гигантах работает порядка 40% горожан.

Расстояние: Череповец – Вологда.

Маршрут преодоление на автомобиле:135 км.

Приблизительное времяв пути: 1 час 52 минуты.

Маршрут преодоление на электричке: 126 км.

Приблизительное времяв пути: 2 часа40 минут.

Ежедневные рейсы: утрм и вечером.

Рисунок  3 – Расстояние на электричкеРисунок 2 – Расстояние на автомобиле
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Поиск оптимального 
местонахождения/ 
расположения объекта



Наилучший вариант расположения магазина 

- Зашекснинский микрорайон, так как:

Рассмотрим несколько вариантов, наиболее привлекательных и оптимальных, где 

возможно открыть магазин одежды Zara.

Поиск оптимального местонахождения/ расположения объекта
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Имеет привлекательный внешний вид (современная 

архитектура зданий);

Имеет множество торговых и развлекательных центров 

(Июнь,О'КЕЙ, Лента, Аквапарк Радужный, Аксон,Каравелла и 

пр…);

Высокая доля молодежи, переезжают жители: Северного и 

Индустриального районов – Самый молодой район города;

Расположен большой коттеджный посёлок на улице Монт-Клер;

Самый динамично и быстро развивающийся район города 

(строительство домов, торговых и развлекательных 

комплексов, муниципальных сооружений);

Имеет выезд, на трассу, в сторону крупных городов: Москва и 

Ярославль.
Рисунок 4 – Расположение районов г. Череповца



1 вариант местоположения 

Гипермаркет «О'КЕЙ».

Поиск оптимального местонахождения/ расположения объекта
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2 вариант местоположения

Торговый центр 

«Северо-Западный».

3 вариант местоположения

Торгово-развлекательный 

центр «Июнь»



Поиск оптимального местонахождения/ расположения объекта
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Проведём сравнение возможных вариантов местонахождения объекта, по отобранным критериям 

привлекательности, которые отображены в таблице 1. На основе полученных результатов сделаем 

выбор в пользу наиболее привлекательного варианта

Таблица 1 – Сравнение вариантов местоположения объекта

Исходя из рассмотренных критериев, наиболее предпочтительным вариантом 

месторасположения магазина, является

Вывод:
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Сбор и анализ релевантных 
статистических показателей



Население г. Череповца и Вологодской области.

Показатель численности постоянного населения Вологодской 

области можно охарактеризовать, как стабильный. 

Прослеживается тенденция к незначительному спаду численности 

постоянного населения.

По данным Вологдастат, численность постоянного населения 

города Череповца, на 1 января 2015 года составила 318 107 

человек. 

Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 201 200 
человек 

1 198 500 
человек 

1 196 200 
человек 

1 193 400 
человек 

1 191 000 
человек 

 
Таблица 2 - Динамика численности постоянного 

населения Вологодской области

Показатель численности постоянного населения Вологодской 

области можно охарактеризовать, как стабильный. 

Прослеживается тенденция к незначительному спаду 

численности постоянного населения.

По данным Вологдастат, численность 

постоянного населения города Череповца, на 

1 января 2015 года составила 318 107 

человек. 

Рисунок 8 –Численность населения г. Череповца на 2015 год.



Показатель численности постоянного населения г. Череповца можно 

охарактеризовать, как стабильный, наблюдается положительная его тенденция.

Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Рисунок 9 – Динамика численность населения г. 

Череповца.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Структуру населения г. Череповца, выглядит следующим 

образом:

Состав и структура населения г. Череповца.

На сегодняшний день, состав населения города Череповца 

выглядит следующим образом:

Рисунок 10 – Состав населения г. Череповца.

Рисунок 11 – Структура населения г. Череповца.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Уровень рождаемости. Естественный и 

миграционный прирост населения г. Череповца.

Отразим динамику рождаемости в г. Череповце:

Рисунок 12 – Число родившихся детей в г. Череповце.

Рисунок 13 – Естественный прирост населения в г. 

Череповце.

Рисунок 14 – Миграционный прирост населения в г. 

Череповце.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Рисунок 15 – Средняя з/п крупных и средний предприятий 

в г. Череповце.

Доходы населения г. Череповца и Вологодской области.

Череповец — крупнейший на северо-западе России 

индустриальный центр. Основной промышленный потенциал 

сосредоточен в металлургической и химической отраслях. В 

городе находится основной производственный актив 

сталелитейной компании «Северсталь» — Череповецкий 

металлургический комбинат. Кроме этого, в городе 

располагаются крупнейшие производства компании 

«ФосАгро АГ» — производителя минеральных удобрений.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Сравним размер средней заработной платы на одного работника с 

другими регионами, в которых есть магазины одежды бренда ZARA:

Вывод:

Рисунок 15 – Средняя з/п крупных и средний предприятий в г. Череповце.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Также стоит отметить, что уровень безработицы в городе невелик.

Рисунок 18 – Уровень безработицы в городе Череповце.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Рисунок 15 – Средняя з/п крупных и средний предприятий 

в г. Череповце.

Рынок труда. Малый и средний бизнес в г. Череповце.

Представим структуру малого и среднего бизнеса по 

отраслям в г. Череповце.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Рисунок 17 – Трудовая занятость населения в малом и 

среднем бизнесе.

Также отобразим динамику трудовой занятости населения в среднем и малом 

бизнесе города.



Сбор и анализ релевантных статистических показателей.
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Общий вывод по блоку:
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Анализ внешней среды 
(Анализ пяти сил Портера)



Анализ внешней среды (Анализ пяти сил Портера).
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Для оценки рынка применим методику анализа «Пяти сил Портера». 

Отобразим результаты исследования, сам анализ размещен в 

Приложении А.

1.Угроза прямых товаров-заменителей охарактеризована, как средняя. 



Анализ внешней среды (Анализ пяти сил Портера).
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2.Угроза уровня внутриотраслевой конкуренции охарактеризована как, высокая. 



Анализ внешней среды (Анализ пяти сил Портера).

26

.Уровень угрозы входа новых игроков оценивается, как средний. 

4.Угроза власти потребителей оценивается, как средняя.

5.Угроза для бизнеса со стороны поставщиков характеризуется как низкая.
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Конкурентный анализ



Конкурентный анализ
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В городе Череповце есть ряд брендов, которые 

будут являться прямыми конкурентами, один из 

них:                            Также к конкурентам можно 

отнести такие магазины, как                                  и 

ещё ряд магазинов, но стоит отметить, что цены 

на товары этих брендов на порядок ниже, но и 

качество товаров хуже. Проведем сравнение по 

критерию: средние цены, с прямым конкурентом.

Таблица 4 -Средние цены товаров женского отдела Zara в 

сравнении с конкурентами

Выводы:



Конкурентный анализ.
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Вывод:

Таблица 5 - Средние цены товаров детского 

отдела Zara в сравнении с конкурентами.

Общий вывод:

29

Анализ целевого рынка 
потребителей. Сегментация 
целевой аудитории.



Анализ целевого рынка потребителей. Сегментация целевой аудитории.
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Выделим потенциальных потребителей и покупателей продукции 

компании ZARAв г. Череповце.

Потребители:

Покупатели:

Далее проведем сегментацию целевой аудитории по наиболее важным 

параметрам, которые характеризуют потенциальных покупателей.



Анализ целевого рынка потребителей. Сегментация целевой аудитории.
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Далее проведем сегментацию целевой аудитории по 

наиболее важным параметрам, которые 

характеризуют потенциальных покупателей.

Красным цветом выделены наиболее значимые критерии, они 

будут являться основой для сегментирования, остальные же 

являются описательными и вспомогательными 

характеристиками сегмента.



Анализ целевого рынка потребителей. Сегментация целевой аудитории.
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На основе отобранных критериев, выделим три группы потенциальныхпокупателей, 

и охарактеризуем их.

Для определения того, что сегментация целевой аудитории была проведена верно, необходимо 

опросить потенциальных покупателей. Опрос поможет выяснить потребительские предпочтения, а 

также сформировать общее представление об осведомленности и интересе покупателей к такому 

бренду одежды, как ZARA.
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Раздел II. 
Анкетирование потенициальных 
клиентов.



Разработка структуры анкеты
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Разработка структуры анкеты
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Для опроса потенциальных покупателей была разработана анкета (Приложение Б), 

состоящая из 15 вопросов. Проведение опроса поможет:

џ · сформировать представление об осведомленности покупателей о таком бренде одежды, как ZARA;

џ · выявить значимые драйверы при покупке товаров;

џ · узнать о том, готовы ли потенциальные покупатели приобретать товары в магазине ZARA;

џ · выделить интересующие категории товаров;

џ · определить степень заинтересованности в детской линейке товаров;

џ · получить данные об: возрасте, доходе, количестве членов семьи (детей) респондентов.

В опросе приняли участие                                                                                                         , которые на 

постоянной основе проживают в г. Череповце. Анкетирование проводилось в местах скопления 

потенциальных покупателей: вторгово-развлекательных центрах, в спортивных клубах, салонах 

красоты и других местах.

Количество опрошенных потенциальных покупателей в зависимости от места их проживания в г. 

Череповце, имеет вид:

Такое распределение объясняется тем, что потенциальные покупатели проживают во всех районах 

города, но так как наиболее вероятным местом нахождения магазина является зашекснинкий 

микрорайон, следовательно, 2/5 всех опросов были произведены именно в этом районе города.



Аналитический отчет по 
результатам анкетирования

36



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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К данному документу приложен файл – Excel, в котором 

отображена общая статистика по каждому из вопросов 

анкеты. Здесь же мы разберем наиболее значимые 

(релевантные) элементы статистики по проведенному 

опросу потенциальных клиентов магазина.

На ключевой вопрос анкеты «Известен ли Вам такой бренд 

одежды, как ZARA?» опрошенные респонденты ответили 

следующим образом.

Представим наглядно, в виде диаграммы, полученные 

результаты по данному вопросу.

Рисунок 19 – Диаграмма, отображающая уровень известности бренда.



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Таблица 9 – Степень узнаваемости бренда, в зависимости от 

возрастного критерия. 



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Таблица 10 – Количество потенциально - постоянных клиентов магазина.

Далее, отобразим результаты по вопросу: «Если бы 

магазин ZARA открылся в г. Череповце, стали бы Вы 

совершать в нём покупки?» Этот вопрос был актуален для 

тех респондентов, кто на вопрос о известности бренда 

одежды –Zaraдал положительный ответ.

Представим наглядно, в виде диаграммы, полученные 

результаты по данному вопросу.

Рисунок 20 – Диаграмма, отображающая количество потенциально - 

постоянных клиентов.



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Представим наглядно, в виде диаграммы, полученные 

результаты по данному вопросу.

Рисунок 21– Диаграмма, отображающая количество потенциально - 

постоянных клиентов, с учетом осведомленности о бренде.

Таблица 11 – Количество потенциально - постоянных клиентов магазина, 

с учетом осведомленности о бренде.



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Сопоставим ответы респондентов на вопрос «Если бы магазин ZARA открылся в г. Череповце, 

стали бы Вы совершать в нём покупки?» с другими ключевыми вопросами анкеты.

Таблица 12 – Уровень доходов респондентов, которые готовы совершать 

покупки в магазине Zara.



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Таблица 13 – Сумма разовой покупки, которую готовы потратить 

клиенты в магазине Zara.



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Таблица 14 – Значимые «драйверы» совершения покупки, для 

респондентов, которые готовы приобретать товары бренда – Zara.



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Таблица 15 – Возраст респондентов, которые готовы совершать покупки 

в магазине Zara.



Аналитический отчет по результатам анкетирования

45

Таблица 16 – Прогнозируемая частота совершения покупки товаров в 

магазине Zara.



Аналитический отчет по результатам анкетирования
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Таблица 17 – Категории товаров, которые наиболее интересны 

потенциальным покупателям.

Таблица 17 говорит нам о том, что все представленные категории товаров практически в равной степени интересны 

потенциальным потребителям.  
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В данной части анализа статистических данных мы представили 

результаты по одному из самых важных вопросов анкеты. 

Далее, рассмотрим статистку по критерию узнаваемости 

бренда, и месте совершения покупки товаров. Узнаем, 

существует ли зависимость дохода семьи от количества её 

членов, а также рассмотрим полученные данные о наличии или 

отсутствии интереса к линии детской одежды бренда – Zara.

Таблица 18 – Места совершения покупки одежды.
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Таблица 19 – Значимость бренда при покупке товаров в зависимости от 

возрастного критерия.
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Далее, отобразим результаты по вопросу: «Вызывает ли у Вас 

интерес детская линия одежды ZARA (дети от 0 до 14 лет)?» Этот 

вопрос был также актуален для тех респондентов, кто на вопрос 

о известности бренда одежды –Zara дал положительный ответ.

Таблица 20 – Интерес к детской линии одежды Zara.

Представим наглядно, в виде диаграммы, полученные 

результаты по данному вопросу.

Рисунок 22 – Диаграмма, отображающая интерес к 

детской линии одежды Zara.
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Таблица 21 – Количество семей с детьми (до 14 лет), которым интересна 

детская линия одежды Zara.
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Таблица 22 – Зависимость доходов семьи от количества проживающих в 

ней человек.
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Выделение и описание 
потребительских предпочтений 
на основе проведенного 
опроса
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Для большей наглядности и удобства отображения 

статистических данных, сведем ключевые выводы 

анкетирования в единую таблицу.

23 – Характеристика критериев потребительских предпочтений на 

основе проведенного опроса.

Важно! 

Более подробная статистика, по каждому критерию 

(фактору) приложена к документу в виде файла Excel.

Стоит отметить, что проведенная сегментация целевой 

аудитории в первом разделе работы, практически 

полностью совпала с результатами опроса потенциальных 

покупателей. Следовательно, наша гипотеза по 

определению категорий потенциальных покупателей, а 

также выявлению основных параметров (критериев) 

сегментирования, оказалась верна. 
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Раздел III. 
Ключевые выводы на основе 
проведенного маркетингового 
исследования
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Итоговая сводная таблица 
по ключевым выводам 
маркетингового исследования
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Для удобства отобразим ключевые выводы по 

проведенному маркетинговому исследованию в 

таблице 24

Таблица 34 –Ключевые выводы по проведенному исследованию.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1.Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/

2.Вологдастат - http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/

3.Официальный сайт г. Череповца - http://www.cherinfo.ru/

http://www.gks.ru/
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/
http://www.cherinfo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анализ пяти сил Портера.

Таблица 25
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 26
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 28
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 29
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 30
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Уважаемые посетители!
Просим Вас принять участие в анкетировании, с целью оценки целесообразности открытия в г. Череповце 

магазина одежды ZARA. По нашим расчетам заполнение анкеты займет у вас не более трёх минут.

Опрос анонимный. Материалы будут использоваться в обобщенном виде.

1. Где Вы чаще всего покупаете одежду?

В крупных торговых центрах.

Магазинах района проживания.

В известных сетевых магазинах.

Через интернет.

На рынке.

Заграницей.

Другое__________________

2. Что для Вас важно при выборе магазина, в котором Вы приобретаете одежду? (выберите не более 3 вариантов ответа)

Доступные цены.

Качество товара.

Узнаваемость товара (бренд).

Удобство расположения. (близость к 

дому/работе)

Широта ассортимента.

Система скидок.

Качество обслуживания.

Другое__________________ 

3. Что для Вас значит процесс покупки одежды?

Приятное времяпровождение.

Необходимость.

Снятие стресса.

Бесполезная трата времени.

Другое__________________ 
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4. Зависит ли Ваше решение о покупке одежды от степени известности бренда?

Да, покупаю только известные бренды.

Покупаю по-разному -  как брендовые 

вещи, так и совсем неизвестных 

производителей.

Не обращаю внимания на бренды.

Другое ___________________

5. В магазинах каких фирм Вы чаще всего покупаете одежду?

Zolla.

Love Republic.

Colin's.

Levi's.

O'stin.

Savage.

Oodji.

Befree.

Другое  ___________________

6. Известен ли Вам такой бренд одежды, как ZARA?

Да. Нет (переходите к вопросу № 12).

7. Если бы магазин ZARA открылся в г. Череповце, стали бы Вы совершать в нём покупки?

Да.

Скорее да, чем нет.

Скорее нет, чем да.

Нет.
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5. В магазинах каких фирм Вы чаще всего покупаете одежду?

Верхняя одежда.

Платья.

Блузы и рубашки.

Джинсы.

Брюки.

Футболки и толстовки.

Блейзеры.

Обувь.

Сумки и аксессуары.

Другое ___________________

9. Как часто Вы готовы были бы совершать покупки в магазине ZARA?

Один и более раз в неделю.

Пару раз в месяц.

Реже чем один раз в месяц.

Другое ___________________

10. Какую сумму Вы бы были готовы потратить за одно посещения магазина ZARA?

Менее 1 000 рублей.

От 1 000 рублей до 3 000 рублей.

От 3 000 рублей до 5 000 рублей.

От 5 000 рублей до 8 000 рублей.

Более 10 000 рублей.

11.Вызывает ли у Вас интерес детская линия одежды ZARA (дети от 0 до 14 лет)?

Да.

Нет.

Безразлично.

12.Ваш возраст:

Да.

Нет.

Безразлично.
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12. Ваш возраст:

До 18 лет.

19-25 лет.

26-35 лет.

36-45 лет.

46-55 лет.

Свыше 56 лет.

13. Каков примерный доход Вашей семьи в месяц?

до 15 000 рублей.

16 000-30 000 рублей.

31 000-50 000 рублей.

50 000-70 000 рублей.

71 000-90 000 рублей.

Более 90 000 рублей.

14. Количество членов семьи, проживающих вместе с Вами:

1

2

3

4

5 и более

15. Количество детей до 14 лет, проживающих вместе с Вами:

0

1

2

3

4 и больше

Спасибо за участие!


