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В современном обществе компании быстрого питания набирают обороты, поскольку ритм жизни в мегаполисах оставляет
все меньше времени на приготовление пищи дома и все больше потребителей приобретают готовую продукцию.
Исследуемая компания очень быстро заняла свое место на рынке быстрого питания, но стечением времени конкуренция
увеличилась и в продажах наступила стагнация.
В ходе исследования была предпринята попытка выявить целевую аудиторию компании, особенности потребления
продукции быстрого питания, основные предпочтения потребителей. Для получения первичной информации был проведен
анкетный опрос, который помог определить, что основной продукт компании – это напитки (латте, раф, капучино),
компанию выбирают из�за приемлемых цен и быстрого обслуживания.
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В современном мире маркетин�

говые исследования вне зависи�

мости от их направленности –

один из самых эффективных спо�

собов понять отношения покупа�

теля к товару и бренду, продукту

и услуге. Маркетинговые исследо�

вания помогают оценить состоя�

ние рынка, а также проанализиро�

вать сильные и слабые стороны

продуктовой линейки какой�либо

компании [1].

Маркетинговые исследования

играют значимую роль в органи�

зации работы компании. Помимо

того, что данные исследования

собирают объективную информа�

цию о рыночной ситуации, продук�

ции конкурентов, каналах и спосо�

бах продвижения товара, марке�

тологи также оценивают основные

показатели эффективности ком�

пании, объемы реализации про�

дукта и отношение потребителей

к бренду.

Маркетинговое исследование

товара – это особый вид маркетин�

говых исследований, направлен�

ный на измерение соответствия

технических и экономических ха�

рактеристик продуктов и качества

запросам потребителей.

Задача маркетинговых исследо�

ваний товара – получение объек�

тивных знаний о потребительских

свойствах товара (упаковка, ди�

зайн, эргономика и т.п.). Получен�

ные результаты исследования

обычно используются в дальней�

шем для совершенствования това�

ра, его конкурентоспособности

и разработки нового товарного ас�

сортимента.

Разработка нового продукта –

процесс разработки оригинально�

го товара или его марки, улучше�

ние и модернизация уже существу�

ющих товаров. Прежде чем товар

появится на полках магазинов, он

проходит длительный процесс ре�

ализации, начиная от генерации

идеи и заканчивая самим коммер�

ческим производством (рис. 1).

Почти на каждом этапе разра�

ботки продукта проводятся соот�

ветствующие маркетинговые ис�

следования.

На этапе генерации идей важно

изучить предпочтения потребите�

лей, состояние и емкость рынка,

конкуренцию на данном сегменте,

возможные способы реализации

товара и т.д. На данном этапе про�

водятся опросы различных групп

населения, начиная с маркетинго�

вых специалистов, сотрудников

отдельных организаций и закан�

чивая сервисными службами.

Маркетинговые исследования

также широко используются на
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Рис. 1. Этапы разработки нового продукта


