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Задачи исследования
Цель: Понять ключевые факторы идеального пространства для шоппинга:
Какие ключевые элементы в себя включает идеальное пространство для покупок?
Какая там должна быть атмосфера?
Какие ощущения вызывает это место?

Какие существуют ассоциации с таким местом?

Все комментарии анализируются
и структурируются в логические
блоки.
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Статистика
Всего было изучено 494 комментария

n=253

n=494

n=241

28%

12%
40%
60%

72%

88%

релевантные

нерелевантные

* - Под нерелевантными комментариями имеются в виду не соответствующие теме поста, повторы, и т.п.
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Ключевые результаты (примеры)
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Основные темы
Рациональные характеристики

Эмоциональные характеристики

69%
63%

61%

59%

40%

38%

32%
26%

Дизайн и
интерьер

Ассортимент
товара

Формат
Торговой
точки

Цены/
Способы
оплаты

Персонал

Восприятие Ожидания от Особые
атмосферы в шоппинга в пожелания
ТТ
целом
клиентов

n=355
На основе полученных релевантных комментариев были выделено 2 типа характеристик в порядке
упоминаний пользователями: рациональные и эмоциональные.
Наиболее часто упоминались факторы, связанные с дизайном и атмосферой в торговой точке.
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Рациональные характеристики
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Рациональные
характеристики

3.1. Дизайн и интерьер

Просторное/ большое помещение
Хорошее освещение/ много света
Зона отдыха
Наличие зеркал
Элементы живой природы (цветы и т.п.)
Креативный/ оригинальный/ стильный дизайн
Зона для детей (с аниматорами)
Удобные/ просторные примерочные
Понятное зонирование товара (по категориям/ цвету)
Технологии/ автоматы с товарами/ роботы
Большие окна/ витрины
Спокойные натуральные оттенки
Яркие оттенки/ краски
Красивый вид из окна
Фонтан
Уголок, где можно попробовать косметику
Минимализм/ простота
Деревянный пол

18%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
«Затишна крамничка в стилі Прованс, з
3%
спокійним інтер'єром, карамельними
2%
вітринами, де все акуратно поскладано,
2%
і можна все пробувати.... З куточком, де
1%
можна присісти і нафарбуватись, із
запахом як в маминій кімнаті.... Де пахло
1%
парфумами і свіжою випічкою.... З
1%
приємною продавчинею, в
1%
стилізованому
одязі.... Ніби з фільму
1%
"Амелі"....»
1%
(Кристина, 29 лет, г.Ивано-Франковск)

n=355
Респонденты хотели бы совершать покупки в просторном и светлом помещении, где можно присесть и
отдохнуть, ожидется наличие зеркал, элементов живой природы, дизайн должен быть необычным и
8
стильным.

По поводу приобретения полной версии
обращайтесь:

Иван Любарский, CEO
i.lubarsky@irsgroup.com.ua
+38(095)402-3613
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