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Аннотация: Статья посвящена изучению потребительских 

предпочтений в сети быстрого питания «Тюбетей». Описана важность 

изучения потребительских предпочтений для успешной деятельности 

компании. В статье рассматривается сбор данных путем проведения опроса. 

На основе этих данных, были выявлены сильные и слабые стороны.  А так же, 

по результатам оценки, даны рекомендации по улучшению спроса на продукцию. 
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Annotation: The article is devoted to the study of consumer preferences in the 

fast food chain "Skullcap". The importance of studying consumer preferences for the 

success of the company is described. The article deals with the collection of data by 

conducting a survey. Based on these data, strengths and weaknesses were identified.  

And also, according to the results of the assessment, recommendations are given to 

improve the demand for products. 
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В настоящее время проблема маркетинговых исследований является 

чрезвычайно актуальной для любой организации. 

Для изучения рыночной ситуации и организуются маркетинговые 

исследования рынка, в результате анализа которых руководство организации 

получает информацию об отношении потребителей к её продукции и, исходя из 

неё, может принять решение о дальнейшем поведении на рынке. 

Для выживания в конкурентной борьбе необходимо постоянное 

обеспечение лиц, принимающих решения, максимально достоверной 

информацией. Сегодня информация является не менее важным ресурсом 

предприятия, чем деньги, сырье, оборудование и персонал. Выходя на рынок, 

производитель должен осознавать, что его продукция не может удовлетворить 

запросы всех покупателей. Однако необходимо стремиться к производству 

продукции, которая в большей степени удовлетворяла бы нужды и потребности, 

существующих и потенциальных покупателей. Это будет возможно только в том 

случае, когда будет установлено, что производимая или запускаемая в 

производство продукция соответствуют запросам и вкусам покупателей, что они 

отличаются по свойствам и качеству от товаров конкурентов. 

Проводимые маркетинговые исследования потребительских предпочтений 

помогают определить свободные сегменты, поведение и настроение покупателя, 

степень его удовлетворённости той или иной продукцией, выявить наилучшее 

соотношение цены и качества. Одними из методов маркетинговых исследований 

потребительских предпочтений являются опросы, проводимые на месте 

покупки. Если исследование проведено грамотно, то оно станет основным 

источником при постановке маркетинговых задач. 

Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, необходимо 

своевременно предвидеть и предугадывать малейшие изменения в 

предпочтениях потребителей. Для этого следует выяснить: кто, как, когда, где, 

что и почему покупает, степень важности различных критериев товара на 

различных этапах процесса принятия решения о покупке, а также намерения 
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потребителей. Сбор данных осуществляется путем проведения опроса 

потребителей.  

Данное исследование проводилось в татарской сети быстрого питания 

«Тюбетей», которая находится по адресу ул. Минская, д.1 в г. Казани. Опрос 

проводился в пт. с 17.00 - 18.00, т.к в этот промежуток времени больше 

покупателей. 

В опросе приняло участие 25 человек. В таблице представлено 

распределение потребителей по полу, возрасту и социальному статусу. 

Таблица 1. 

Распределение респондентов 

Возраст, 

лет 
чел % Пол чел % 

Социальный 

статус 
чел % 

16-25 2 8 Мужчины 12 48 Студент 2 8 

25-35 13 52 Женщины 13 52 Пенсионер 1 4 

35-45 6 24       Рабочий 13 52 

45-55 4 16       Специалист 7 28 

Больше 

55 
0 0 

      
Безработный 2 8 

Итого 25 100   25 100   25 100 

 

Исходя из таблицы, видно, что в опросе приняли участие потребители 

разных возрастных групп, наибольшее количество потребителей приходится на 

среднюю возрастную группу от 25 до 45 лет. Наибольшее количество 

опрошенных, это женщины. Распределение по социальному статусу показало, 

что большая часть опрошенных рабочие. 

Первый вопрос выявил, что наибольшее количество потребителей 

предпочитает приобретать продукцию в «Макдоналдс» - 31%, затем идет 

«Тубэтэй» и пекарня «Добропек». 

Для расширения числа своих клиентов, важным вопросом является 

выявление причин, почему потребитель совершает покупку в данной сети. 
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Наибольшее количество опрошенных выбрали высокое качество продукта (23%) 

и нахождение рядом с домом (21%). Покупают выпечку 1 раз в неделю - 47%; 

29% - 1 раз в 2 недели, 18% -каждый день и лишь 6% по праздникам. Большая 

часть потребителей (62%) оценивает качество выпечки по вкусу, 21% - по 

внешнему виду, 17% - по приемлемой цене. 

Для того, чтобы выявить предпочтения потребителей, что важно в плане 

оптимального ассортимента, был задан вопрос о том, какую выпечку они 

предпочитают. 48% опрошенных предпочитают треугольники, 40% - элеш, 8% - 

манты. Большая часть потребителей - (47%) за одну покупку приобретают 3 шт. 

выпечки, 40% - 5 шт., 13% - 1 шт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что женщины более активные 

потребители, чем мужчины. Наибольшее количество потребителей приходится 

на средние возрастные группы. По социальному статусу - большая часть 

приходится на рабочих. 

Итак, по результатам оценки потребительских предпочтений можно 

сделать следующие выводы: на предприятиях общественного питания важно 

учитывать выбор поставщика, который поставляет товары (по приемлемой цене 

и с хорошим качеством). От качества продуктов зависит изготавливаемая 

продукция, чем ниже качество товара, тем ниже качество реализуемой 

продукции. В связи с этим может снизиться спрос покупателей, вследствие чего 

снизится товарооборот кулинарии. Так же немаловажную роль играет локация 

сети, потребители предпочитают покупать продукцию рядом с домом или 

работой. 
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