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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЗАЧЕМ?



ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Специализированные, панельные, заказные исследования

Качественные методы Количественные методы

Фокус- группы

Опросы Эксперименты

По почте
По телефону

Личный контакт
Интернет - опросы

Тестирование новых продуктов
Пробный маркетинг

Сравнение «до и после»
Проверка реакции на разные 

стимулы
Тестирование новых признаков 

продукта



КАК РАБОТАЕТ ИНСТРУМЕНТ?
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CONSUMER DEMAND & INSIGHT MONITOR 
Авторский инструмент агентства для исследования нативных отзывов потребителей

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ? 

• получать быстрые инсайты
• сформулировать портрет идеального продукта 
• определить воспринимаемые преимущества и недостатки 
• выделить ключевые и дополнительные факторы выбора 
• изучить особенности потребления и покупательского поведения
• оценить продукты конкурентов и сравнить их между собой
• определить соответствие продукта обещаниям бренда
• выявить переключения между брендами 
• понять наиболее яркие ассоциации с брендами

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ В БИЗНЕСЕ? 

• разработка новых продуктов
• корректировка параметров и характеристик товаров
• разработка ценностного предложения и RTB
• уточнение позиционирования
• планирование фокусных рекламных компаний
• настройка коммуникации под потребителя 
• управление репутацией компании и брендов̆
• управление качеством продукции 



КАК РАБОТАЕТ CONSUMER DEMAND & INSIGHT MONITOR



РАЗБОР ОТЗЫВА



ТИПЫ ОТЧЕТОВ

СТАНДАРТНЫЙ ОТЧЕТ

§ Анализ категории
§ Анализ отдельных групп
§ Отраслевой обзор
§ Инсайты по категории

КАСТОМИЗИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ

§ Анализ категории
§ Анализ отдельных групп
§ Отраслевой обзор
§ Инсайты по категории
Дополнительно:
§ Анализ брендов
§ Анализ продуктов
§ Сравнение с конкурентами
§ Переключения 
§ Инсайты по продукту заказчика
§ Обработка специальных 

запросов

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ 
МАТРИЦЫ

§ Рекомендации по доработке 
продукта и формирование 
идеального продукта

§ Рекомендации по управлению 
ассортиментной матрицей 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И 
НАСТРОЙКА КОММУНИКАЦИЙ

§ Сравнение восприятия бренда с 
заявленным 
позиционированием 

§ Формирование RTB ключевых 
сообщений

ОБРАБОТКА БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА 
(при наличии)
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65 000 отзывов обработано
База продолжает наполняться

5 макро-категорий
колбасные изделия, мясо и птица, 
полуфабрикаты и готовые блюда

200+ городов РФ
Возможны исследования стран СНГ

Данные в динамике
Данные  с 2014 года

CONSUMER DEMAND & INSIGHT MONITOR 



ФАКТОРЫ ВЫБОРА И
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



Диаграмма. Рейтинги отдельных категорий по оценкам потребителей
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ОЦЕНКА КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

• Потребители оценивают продукты, используя
два параметра: пятибалльную шкалу и отметку
«рекомендую»

• Среднее соотношение выставленных оценок по
всем категориям колбасы: 1 балл – 7%, 2 балла
– 5%, 3 балла – 11%, 4 балла – 20%, 5 баллов –
57%

• Больше отрицательных оценок потребители
выставили категориям «субпродуктовые
колбасы» и «ветчина»

• Наибольшая доля оценок «отлично» у
сырокопчёных и сыровяленых колбас

Структура рейтинга оценок может быть 
сформирована по продукту и бренду в целом. 

Это позволит выявить проблемные зоны и 
уровень дестракторов

Данные за 2015 год



ФАКТОРЫ ВЫБОРА В КАТЕГОРИИ «ВАРЕНАЯ КОЛБАСА»
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Диаграмма. Основные факторы выбора категории варенных колбас

Диаграмма. Дополнительные факторы выбора категории варенных колбас

• Выделено 13 факторов выбора, наиболее часто
упоминаемых потребителями. Из них 9 можно отнести к
основным, 4 - к дополнительным

• Основные критерии относятся к продукту, а
дополнительные формируются через опыт использования
и взаимодействия с продуктом
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Диаграмма. Качественная оценка факторов выбора 

Качественная оценка факторов выбора имеет 
дополнительную ценность при оценке по брендам, 
продуктам. Важно контролировать оценку в динамике и 
по регионам. Система CDM обеспечивает эти 
возможности!

• Потребители эмоционально описывают свою реакцию на
тот или иной фактор выбора, формируя положительную,
отрицательную или нейтральную оценку

• Лидером положительных оценок является запах (71%
положительных оценок)

• Лидером отрицательных оценок является состав (32%
отрицательных оценок)

• Нейтральные отзывы являются точкой роста для брендов
и категории в целом: важно понять, чего не хватает
«неопределившимся» потребителям

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЫБОРА



ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ ВЫБОРА
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ВАЖНОСТЬ МИКС ФАКТОРОВ ОЦЕНКИ ПРОДУКТА
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РАЗЛИЧИЕ ФАКТОРОВ ВЫБОРА В КАТЕГОРИЯХ
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• Вкус колбасы складывается для потребителя из многочисленных
параметров, в нашем исследовании выделено более 15.

• Потребитель использует до 5 ключевых параметров для оценки
вкуса

• Вкус идеальной колбасы для потребителя, в первую очередь,
ассоциируется с мясным (18%)

• Потребитель чувствителен к уровню соли в продукте и ставит этот
фактор на 2 место (16%). Вареная колбаса должна быть умеренно
соленой

• Вареная колбаса для потребителя-продукт с классическим вкусом,
умеренными специями и жирностью (от 10% и ниже)

• Потребитель называет идеальную колбасу нежной, настоящей, со
вкусом «как в детстве»

ЧТО ТАКОЕ ВКУСНАЯ ВАРЕНАЯ КОЛБАСА?



• Потребители эмоционально ярко реагируют на вкус, не
соответствующий их ожиданиям

• В результате исследования выявлено 13 отрицательных
параметров

• Плохой вкус колбасы для потребителя, в первую очередь,
ассоциируется с пресностью, химическим привкусом и
«немясным» оттенком вкуса

• Потребитель чувствителен к уровню соли в продукте и ставит этот
фактор на 3 место (16%). Невкусная вареная колбаса излишне
соленая

• Еще одной проблемой вкуса является отсутствие баланса специй и
повышенная жирность продукта

• Потребителей отталкивает соевый крахмальный привкус и
дешевый вкус ливера

• Привкус ливера всегда ассоциируется с дешевым продуктом

• Частой и яркой характеристикой плохого вкуса дешевой
продукции является кислинка и обилие чеснока

ЧТО ТАКОЕ НЕВКУСНАЯ ВАРЕНАЯ КОЛБАСА?



• Несмотря на довольно консервативную оценку вкуса,
можно выделить устойчивые ниши, которые возможно
использовать для дифференциации

• Мы выделили ниши с отличными возможностями для
дифференциации вкуса! Ниши: пикантная, легкая, острая
малосоленая - обладают существенным потенциалом.

• Выявлен запрос на более сложный по вкусу и содержанию
продукт, например, с добавками сыра, редких специй,
перца, орехов

• Если добавка заявлена- она становится маркером оценки
продукта в целом

• Важно следить за динамикой потребительской оценки
вкуса в динамике.

Возможности инструмента позволяют оценить 
характеристики вкуса для конкретного бренда и 
продукта, сравнить с конкурентами и выявить разрывы

СПЕЦИЙ В МЕРУ
81%

ПИКАНТНАЯ
11%

ПРЯНАЯ
8%

В МЕРУ СОЛЕНАЯ
82%

МАЛООСОЛЕННАЯ
10%

СОЛЕНАЯ
8%

ЕСТЬ ЛИ НИШИ?



РЕЙТИНГ ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВ СОСТАВА ПРОДУКТА
Диаграмма. Рейтинг важности критериев состава продукта

• При оценке состава очевидным является
важность наличия и количества добавок

• Качество мяса и наличие ММО
оцениваются также высоко и совокупно
составляют 30% оценок

• Соя перестала быть важным фактором
оценки состава (находится на 7 месте)
наряду с ароматизаторами, красителями
и шпиком

Добавки; 24%Мясо; 19%

ММО; 11%

Специи; 7%
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Шпик; 4% Соя; 4%
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Другой; 
3,79%

БЖУ- зарождающийся тренд оценки 
колбасных изделий. Несмотря на 
низкие значения в рейтинге, появление 
интереса к данному показателю может 
начать набирать обороты (с учетом 
вектора на здоровое питание) 
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• Наличие мяса птицы (курицы) в колбасе является
негативным фактором для 59% потребителей. Они
считают наличие курицы в составе признаком
дешевого продукта

• Курицу в составе хуже всего воспринимают
мужчины, так как ожидают получить мясной
продукт при покупке вареной колбасы

• Часть потребителей воспринимает куриную
колбасу как более нежную и диетическую. Важно
правильно позиционировать продукт и
коммуницировать свойства на целевую аудиторию

• Наличие в составе крольчатины, индейки и
телятины воспринимается на 100% позитивно
целевой аудиторией

• Субпродуктов в составе вареной колбасы, по
мнению потребителей, быть не должно

ОТНОШЕНИЕ К ТИПАМ МЯСА В СОСТАВЕ ПРОДУКТА



ЧТО ТАКОЕ ХОРОШИЙ СОСТАВ?

Диаграмма. Потребительские характеристики «хорошего» состава
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• Для потребителя важен простой и понятный состав

• Качественные характеристики простого состава: длина (в
строчках), количество Е, понятность и узнаваемость
ингредиентов, порядок расположения составляющих

• Потребители склонны сверять состав и обещания бренда.
Например, обещания «из 100% охлажденного мяса»
несовместимы с наличием крахмала в списке добавок

• Особое внимание до сих пор уделяют ГОСТам, но
современные стандарты считают не сравнимыми с советскими
и относятся к ним настороженно

• Потребитель не ждет 100% натуральности от колбасы, при
этом хочет минимизировать количество добавок в составе

• ММО - один из самых распространенных страхов, порой
приводящим к полному отказу от покупки вследствие его
наличия в составе



ОЦЕНКА КОНСИСТЕНЦИИ
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Диаграмма. Положительная оценка консистенции Диаграмма. Отрицательная оценка консистенции



ОЦЕНКА «ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРТ»

Диаграмма. «Эксперты», влияющие на выбор продукта
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• Оценивая колбасу, женщина ориентируется на вкусы и мнение
детей и мужчин/мужа.

• Важно, чтобы колбаса нравилась домашнему питомцу

• Кроме того, хорошая реакция питомца означает хорошее
качество продукта

• «Если кошка съела- значит, мясо есть!.......»

• Кошки как образ важнее, чем собаки

• Девочки в качестве экспертов упоминаются реже мальчиков:
59% упоминаний мальчиков и 41% девочек

• Сегодня выбор для себя и семьи практически сравнялся по
важности. В динамике возможно перераспределение
значений, что может оказывать влияние на маркетинг-микс
продукта в отрасли



ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРОДУКТА
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• Потребитель однозначно хорошо воспринимает
натуральный, и однородный цвет

• Важно отметить, что розовый воспринимают положительно
чуть более 50% потребителей из выборки, а бледно-
розовый - почти 90%

• Отрицательно воспринимается и неестественно яркий, и
непривычный бледный цвет

Оценка предпочтений цвета в категории отображает 
динамику роста привлекательности натуральных 
продуктов, смещаясь от розового к бледно-розовому. 
Особую ценность представляет возможность  оценки цвета 
и его восприятия  по конкретным продуктам и брендам 



Диаграмма. Практика использование продукта 
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ЗАВТРАК ПЕРЕКУС ПОБАЛОВАТЬ НА СТОЛ ОБЕД УЖИН

• Потребители используют продукт разного качества для
приготовления различных блюд

• Потребители применяют разные факторы оценки,
используя продукт на кухне.

• Ключевой фактор колбасы для бутерброда- вкус. Для него
используют самую качественную и более дорогую колбасу.

• Форма нарезки для бутерброда- довольно обсуждаемый
параметр: важна форма, размер и толщина кусочка (если
колбаса уже нарезана)

• Лучшая колбаса для салатов: упругая, хорошо держит
форму, нарезается и не перебивает вкус салата. Такая
колбаса обычно недорогая, а ее проблемы маскируются
соусом.

• Потребители имеют пул продуктов для разных ситуаций
использования: колбаса для жарки, варки, оливье, пиццы и
даже для кошки

• Главным параметром колбасы для жарки является
сохранение формы после жарки, формирование аппетитной
корочки и чистота сковороды (не пригорает)

• Тест на «шапочку» - самый распространенный бытовой тест
на натуральность и качество колбасы



АКЦИЯ КАК ФАКТОР ВЫБОРА
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Негатив Позитив

КУПЛЕНО ПО 
АКЦИИ; 36%

• 36% покупок инициировано акциями и скидками

• Потребитель настороженно относится к акциям 1+1, считая
их небезопасными из-за частого разочарования в качестве
продукта, участвующего в таких механиках

• Акционная цена становится аналогом «идеальной
воспринимаемой цены продукта», при этом регулярная цена
считается неоправданно завышенной

• Акционное давление вызвало стереотип «ожидания акции»,
когда продукт без акции покупается реже. Акция стала
реальным инициатором покупки

• Некоторые потребители готовы покупать с уценкой товары с
подходящими сроками годности

Ретроспективно инструмент позволяет выявить отношение 
потребителя к маркетинговым кампаниям, выделить 
продвигаемые продукты и бренды

Диаграмма. Отношение к акциям в отзывах потребителя



УПАКОВКАПРОДУКТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТРИГГЕРЫ



ИДЕАЛЬНАЯ 
ВАРЕНАЯ 
КОЛБАСА

ВКУС
Мясной
В меру специй и соли
Традиционный, «как в детстве»
Умеренно жирный

СОСТАВ
Состав простой и понятный
Указаны БЖУ
Без ММО, птицы и субпродуктов
Мясо на первом месте
Не более 5 Е
Тип мяса и % его содержания по видам

УПАКОВКА
Дизайн: помогающий найти продукт на полке
RTB на упаковке
Хорошо читаемый состав и БЖУ, срок хранения и 
изготовления
Легко чистится оболочка
Пленка удобно снимается
Возможность многоразового открытия
Без воды в упаковке
Продукт хорошо виден при покупке

ПРИМЕНЕНИЕ
Отдельные виды колбасы под каждую 
потребность
Индивидуальные характеристики

ЗАПАХ
Нерезкий
Натуральный
Мясной
С оттенками специй

СРЕЗ
Ровный
Без вкраплений
Шпик не выпадает из продукта 

ЦВЕТ
Нежно - розовый

Ближе к натуральному
Однородный

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРТ
Учитывает потребности 

каждого члена семьи:
дети. старики, диета

КОНСИСТЕНЦИЯ
Достаточно плотная, но нежная
не резиновая и не желатиновая 

Легко режется
Не прилипает к ножу

Не разваливается
Не крошится

СРОК ГОДНОСТИ
Идеальный срок хранения 20-30 дней

Размер упаковки позволяет употребить 
продукт полностью в течение срока 

хранения

ХРАНЕНИЕ
Удобная упаковка, предохраняющая от 

завёртывания и порчи
Помогает экономить, не выбрасывая 

лишнее (срезы и хвостики)



ВОСПРИЯТИЕ БРЕНДА 
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ



Инновации и технологии
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Лидер, федеральный

Свое, родное,
из местных продуктов

Удовольствие, праздник Традиционные рецепты

Повседневная еда

Качественный

Доступный

Безопасность

Вкус, ощущения

Быстрые решения, 
сытность, 

ТЕРРИТОРИИ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ 
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ

ТЕРРИТОРИИ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК



Инновации и технологии
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из местных продуктов (фермерское)

Удовольствие, праздник Традиционные рецепты

Семейная на каждый день

Качественный, дорогой

Доступный

Безопасность

Вкус, ощущения

Быстрые решения, 
сытность, повседневная еда
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ОБЛАКО ТЕГОВ ДЛЯ БРЕНДОВ

БРЕНД СБРЕНД ВБРЕНД А



СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТА
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Вкус

Состав

Стоимость

Упаковка

Запах

Консистенция

Цвет

Срок годности

Отрицательно Нейтрально Положительно

Диаграмма. Оценка характеристик продукта бренда Н
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Консистенция
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Срок годности

негативно нейтрально положительно

Диаграмма. Оценка характеристик продукта в среднем по категории



БАЗОВАЯ КОНКУРЕНТНАЯ КАНВА
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Исследование 
включает:

СРАВНЕНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОДУКТА

Сравнение характеристик продукта с 
конкурирующим продуктом или группой 
продукта

Сравнение продукта с средним значением по 
категории

Погружение  до анализа характеристик

Выявление разрывов GAP

Описание причины проблем продукта

Экспертная оценка экспертами дегустаторами 
и технологами ФНЦ Пищевых систем

Формирование рекомендации



САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ БРЕНДЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Диаграмма. Рейтинг Топ-10 самых обсуждаемых производителей (1 балл – самая низкая оценка, 5 баллов – самая высокая)
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ЛОЯЛЬНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

Диаграмма. Уровень удовлетворенности и лояльности потребителей продукцией производителей (Топ-10).
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Диаграмма. Уровень удовлетворенности и лояльности 
потребителей продукцией отдельных категорий колбас

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ

• Средневзвешенная оценка составила 4,1
балла

• Средний показатель удовлетворенности
потребителей составил 77%, лояльности –
57%.

• Лидер по удовлетворенности и лояльности-
категория С/К И С/К

• Аутсайдер по лояльности и
удовлетворенности - субпродуктовые колбасы

80%

79%

80%
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71%
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60%

57%

55%

52%

51%

47%

С/К и С/В

Деликатесы

Сосиски

В/К и П/К

Вареная

Сардельки 

Ветчина

Субпродуктовые

Удовлетво-ренность Лояльность

Наименование
Средне-

взвешенная 
оценка

Вареная 4,1

Варено-копченые и 
полукопченые колбасы 4,1

Сырокопченые и сыровяленые 
колбасы 4,3

Ветчина 4,0

Сосиски 4,2

Сардельки и колбаски 3,9

Субпродуктовые колбасы 3,9

Деликатесы 4,2

Таблица. Средневзвешенная оценка отдельных
категорий колбас

Данные за 2015 год

Расчет показателей удовлетворенности, 
лояльности и средневзвешенный балл 
можно оценить в динамике, по брендам - в 
сравнении с конкурентами и даже по 
конкретному продукту
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ & ЛОЯЛЬНОСТЬ

• % удовлетворенных потребителей = Отношение количества потребителей, поставивших оценки 4-5, к
общему числу отзывов

• % лояльных потребителей = Отношение количества потребителей, поставивших оценку 5 и
рекомендующих продукт, к общему числу отзывов



СТЕРЕОТИПЫ, УБЕЖДЕНИЯ,
ОЖИДАНИЯ И БОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 



БОЛИ И СТРАХИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Я боюсь выбирать, слишком часто разочаровываюсь…

• Огромной проблемой для потребителя является выбор 
«своей» колбасы из широкого ассортимента. 

• Ориентация затруднена как на полке в целом, так и в 
ассортименте бренда, к которому, казалось бы, он 
лоялен. 

• Вариантом поведения потребителя является покупка 
проверенного продукта, но у такой «лояльности» есть 
обратная сторона- потребитель боится тестировать 
новое. 

• . 

СЛОЖНЫЙ
ВЫБОР



БОЛИ И СТРАХИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

• Потребитель насторожен и не доверяет всей цепочке 
производства колбасы- от сырья до точки продаж. 

• Сообщения бренда подвергаются сомнениям и 
вычленяются несоответствия, которые влияют на 
уровень удовлетворенности и доверия к категории и 
бренду. 

• Потребитель не доверяет упакованному в магазине 
продукту, считая, что таким образом может продаваться 
несвежий продукт

• Потребитель настороженно относится к новым ГОСТам, 
считая последние менее строгими

• Слишком простой состав пугает потребителя так же,  как 
и слишком сложный

• Потребитель не верит в стабильность качества и иногда 
не доверяет акциям 

ТОТАЛЬНОЕ 
НЕДОВЕРИЕ 



Общественное порицание употребления колбасы как взрослыми, так и 
особенно детьми

В обществе сформировался устойчивый стереотип- колбаса это «нездоровое
питание». Ключевой проблемой становится формирование чувства стыда и
вины у конкретного потребителя, который любит колбасу и потребляет
ежедневно. Особенно остро проблема использования колбасы встает перед
матерями, которые берут на себя ответственность и решают кормить ребенка
продуктом.

«Я даю ребенку колбасу и чувствую вину. Признаюсь честно, я грешу тем, что
около 2 раз в месяц разрешаю моему старшему сыну съесть немного
колбаски или сосиски.…»

«Так и слышу со всех сторон, что ем яд! Да, я люблю отраву… но ребенку уже
и дать страшно»

«С приближением пятничного вечера, подсознательно уже так хочется
побыстрее домой и порадовать себя чем-то таким гадостным…..»

«Разбирали вчера с тренером мой рацион, искали источник белка… Почему
моя любимая докторская теперь под запретом?!»

«Пишу отзыв на продукт, который сама не потребляю уже 2 года, но мужу не
докажешь, что она вредная, и утро у нас начинается с горячего бутерброда.
Делаю ему домашнюю-говорит не то, готовлю котлетки, а ему колбасу
подавай!»

«К колбасам массового промышленного производства сильной любви не
питаем -как правило, составы у них напичканы разной не полезной химией, да
и врачи трубят, что переработанное мясо -прямой путь к онкологии»

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПОРИЦАНИЕ 



БОЛИ И СТРАХИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Непонятные термины в составе заставляют 
потребителя самостоятельно «изучать»  химию и 
интерпретировать полезность и безопасность 
продукта. Не имея информации, потребители сами 
определяют грань полезности продукта.

«Да и состав у нее какой-то непонятный, если 
почитать: камедь, каррагинан. Неизвестные слова 
в русском языке, похоже на Е добавки.»

«Купила её, не заглядывая в состав, уже дома 
обнаружила, что в ней есть 16 Е- это шок»

«Я сама врач-эндоскопист и вот что я для себя 
решила: 5 Ешек в составе  допустимо, больше есть 
не рекомендую, насмотрелась….»

ХИМИЯ 
В КОЛБАСЕ



БОЛИ И СТРАХИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В последнее время к списку непонятных ингредиентов 
присоединился ММО, трактовка которого резко 
отрицательная и влияет на выбор потребителя 
кардинально.

«Состав, конечно, не очень порадовал - мясо птицы 
механической обвалки - это жуткая гадость, честно 
говоря…»

«Ведь это не мясо механической обвалки с хрящами и 
перьями…»

«Вижу ММО в составе - не куплю…»

«В составе указано мясо птицы, без неприятной 
приставки механической обвалки. Не знаю, скрыли  
эту информацию или же нет…»

ММО 
В СОСТАВЕ



ЛЕГКО ВЫБРАТЬ
ВКУСНАЯ И 

АРОМАТНАЯ 
ПОНЯТНО, 

ЧТО ВНУТРИ
НАИМЕНЬШИЙ ВРЕД

ИЗ ВОЗМОЖНОГО

ОБЕЩАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ 
РЕАЛЬНОСТИ

ПОНЯТНЫЕ 
БЖУ

УСПЕТЬ 
СЪЕСТЬ, НЕ ВЫБРОСИТЬ 

ЛИШНЕЕ

УДОБНО 
ХРАНИТЬ

ПОДХОДИТ ПОД ОСОБЕННОСТИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ 
ПОТРЕБНОСТЯМ (СТАРИКИ, 

ДЕТИ, ДИЕТА…)

НЕ ПОДВЕДЕТ 
НА СТОЛЕ

ЧТО - НИБУДЬ ОСОБЕННОЕ

ОЖИДАНИЯ ОТ ПОКУПКИ



КОЛБАСА -ЭТО ВРЕД
В КОЛБАСЕ 

ПЛОХОЕ МЯСО
КОЛБАСА -

ЭТО КАЛОРИИ
КОЛБАСУ ЛУЧШЕ НЕ ДАВАТЬ 

ДЕТЯМ

ЕСЛИ КОШКА ОТВЕРНУЛАСЬ-
КОЛБАСА ПЛОХАЯ

ЕСЛИ ОТВАРИТЬ КОЛБАСУ-
ХИМИЯ УЙДЕТ

СОГНИ ЛОМТИК, ЕСЛИ ОН 
ПОТРЕСКАЛСЯ ТО КОЛБАСА НЕ 

НАТУРАЛЬНАЯ

ПРАВИЛЬНАЯ КОЛБАСА ПРИ 
ЖАРКЕ ВЫГИБАЕТСЯ ШАПОЧКОЙ

ХОРОШЕЕ ДЕШЕВЫМ НЕ БЫВАЕТ
ПОКУПАЯ ДЕШЕВОЕ, НЕ 

РАССЧИТЫВАЙ НА 
НАТУРАЛЬНОЕ

КОЛБАСА ИЗ МЯСА НЕ МОЖЕТ 
СТОИТЬ МЕНЬШЕ 600 РУБЛЕЙ

В ВАРЕНОЙ КОЛБАСЕ НЕТ ЖИРА

СТЕРЕОТИПЫ И УБЕЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



СТЕРЕОТИПЫ И УБЕЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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НА САЛАТ И В ОМЛЕТ И 
ДЕШЕВАЯ ПОЙДЕТ

КОЛБАСА НЕ ДОЛЖНА 
ПЕРЕКРЫВАТЬ ВКУС ДРУГИХ 

ИНГРЕДИЕНТОВ САЛАТА

ЕСЛИ МЯСА БОЛЬШЕ 80 % ,ТО 
ЭТО ОТЛИЧНАЯ КОЛБАСА

В НАТУРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ 
ВКУСНЕЕ

ХОРОШАЯ КОЛБАСА НЕ 
ПОДГОРАЕТ И НЕ ПРИЛИПАЕТ

СПЕЦИЯМИ ЗАКРЫВАЮТ 
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО МЯСА

ХОРОШИЙ СОСТАВ-НЕ ВСЕГДА 
ХОРОШИЙ ВКУС

ХОРОШИЙ СОСТАВ -НЕ ВСЕГДА 
ПРИЗНАК КАЧЕСТВА



СТАНДАРТНЫЙ ОТЧЕТ КАСТОМИЗИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ 
МАТРИЦЫ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И 
НАСТРОЙКА 

КОММУНИКАЦИЙ

ОБРАБОТКА БАЗЫ 
ЗАКАЗЧИКА

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ ЦЕНА



КОНТАКТЫ:
Станислав Горбатов s.gorbatov@fncps.ru
Заместитель директора по экономическим связям и маркетингу

www. vniimp.ru/services-and-products/marketingovoe-agentstvo-fncps/


