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Одной из составляющих получения финансовых вложений

в бизнес является грамотно проведенное маркетинговое

исследование. Большинство неудач в бизнесе вызвано тем, что

важные стратегические решения принимаются либо в условиях

недостатка информации, либо на основе ошибочных или

устаревших данных. Маркетинговые исследования позволяют

получить необходимую информацию и снизить риск при принятии

важных решений. Причина, по которым организациям приходится

прибегать к маркетинговым исследованиям в том, что практически

каждая организация, как частного, так и государственного сектора

испытывает потребность в более широкой информации о своем

рынке. Это и определяет актуальность выбранной темы

Актуальность



Цель: Проведение  маркетинговых 

исследований 

в сети супермаркетов города Биробиджана и 

определение потребности в соевой продукции 

населением города 

Задачи

 -рассмотреть понятие «маркетинговые исследования»;

 - провести маркетинговые исследования  в  области 

спроса  и потребления соевой продукции 

 - определить ассортимент соевой продукции 

в супермаркетах города Биробиджана



Соевая продукция в супермаркетах города Биробиджана

Обьект исследования 

Предмет исследования

Востребованность соевой продукции жителями города 

Биробиджана



-



женский 

66%

мужской

34%



16-26 лет 

52%
26-35 лет 

24%

36-45 лет

10%

46-60

лет 8%

от 60 лет 

6%



Как часто вы покупаете 

соевую  продукцию?

каждый день 

6% 1 раз в неделю 

15%

1 раз в месяц 

44%

не покупают 

35%



Что вы знаете о соевой 

продукции?

Ничего не 

знаю 

73%

Продукты 

богаты 

белком

10%

Продукты 

полезны для 

здоровья

17%



Где чаще всего покупаете 

соевую продукцию?

супермаркет 

60%
магазин

8%

специализиров

анный 

10%

на рынке

6%

другое

16%



Сеть 

супермаркетов

Наименования 

продукта

Производитель

«Гигант» Соевый соус 

«ТЕРИЯКИ»

ООО « ССОСТРА»,  Россия, 143514,  Московская обл,  Истринскийр-н, д. Бужарова, ул. Центральная, д. 21

Cыр «Тофу» 

листовой 

ООО «ТофуАмур2.0»,  Амурская область, г. Благовещенск, ул. Полевая 22 литер А1

Соевое молоко 

«Dr.Couep»

АО «ДАКГОМЗ», Россия,681007, г. Комсомольск –на-Амуре, ул. Радищева2 

Масло соевое 

«Знатное 

семейство»

ООО «Амурагроцентр», 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская 17

«Великан» Соевый соус 

«крабовый»

ООО « ССОСТРА», Россия, 143514,  Московская обл,  Истринскийр-н, д. Бужарова, ул. Центральная, д. 21

Соевое мясо 

«СОЯМ»

ООО «Амур –АЭ», Россия, 675000,  Амурская область, г. Благовещенск, ул.Текстильная

Масло соевое 

«Знатное 

семейство»

ООО «Амурагроцентр», 675002,  Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская 17

Молоко соевое 

«Dr.Couep»

АО «ДАКГОМЗ», Россия,681007, г. Комсомольск –на-Амуре, ул.Радищева2

Сыр «Тофу» 

копченый 

ООО «ТофуАмур2.0»,  Амурская область, г.Благовещенск, ул.Полевая 22литер А1

«Пенсионер» Соевый соус 

«Классический»

«MaeilFoodsCo, Ltd», 292 Seonpyeong-ri, Seomyeon, Suncheon, Jeonnanamdo, Республика Корея 

Соевое мясо 

«СОЯМ»

ООО «Амур –АЭ», Россия, 675000, Амурская область,г. Благовещенск, ул.Текстильная

Масло соевое 

«Филевское»

ООО « ФИЛИ», 1214667,  г.Москва,ул. Молодогвардейская 4, корп 1,оф.2

Сыр «Тофу» 

классический 

ООО «ТофуАмур 2.0»,  Амурская область, г. Благовещенск,ул. Полевая 22литер А1



Какую соевую продукцию вы бы 

хотели видеть на прилавках магазина?

Кисло-молочные

напитки

20%

хлеб с соевыми 

добавками

40%

конфеты

25%

Соевые чипсы

15%







1. ГОСТ Р 50762 – 2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного 

питания.

2. ГОСТ Р 50764 – 2009.  Услуги общественного питания. Общие требования

3. ГОСТ Р 50763 – 2007. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические  условия.

4. ГОСТ Р 50935 – 2007. Услуги общественного питания. Требования к персоналу.

5. ГОСТ Р 53107 – 2008. Услуги общественного питания. Методы расчѐта отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания 

6. ГОСТ Р 53996 – 2010. Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых 

блюд и изделий на предприятиях общественного питания.

7. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 31985 – 2013. Услуги общественного питания. Термины и 

определения 

8. ГОСТ Р 54605 – 2011. Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества 

продукции общественного питания. М. : Стандартиформ, 2012.

9. ГОСТ Р 31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая документация на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. 

10. ТР ТС 021/2011. О безопасности пищевой продукции. 

11. СанПиН 2.3.6. 1079 – 01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=706&tbm=isch&sa=1&ei=TkOYXKjXJqrLmwXLtaiYAw&q=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80&oq=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80&gs_l=img.3...104000.104502..105214...0.0..0.229.450.2-2......0....1..gws-wiz-img.8Xs5UHqiRoI

