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Who are we? 

Саша Белова 
• 12 лет в маркетинговых исследованиях как 

качественных, так и количественных 
• Работала на позициях Consumer insights и 

Strategy& insights в крупных FMCG 
компаниях  (Unilever,  Danone) 

• Большой опыт исследований для создания 
позиционирования, коммуникаций и 
поиска инсайтов в разных продуктовых 
категориях: чаи, кофе, соусы, косметика, 
дезодоранты, специи и т.д. 

Лариса Сидорова 
• Директор и со-основатель  Atelier Market 

research с 2004 года 
• Более 20 лет в качественных 

исследованиях 
• Богатый опыт создания и развития 

методологий качественных исследований 
• Огромный опыт работы и 

консультирования российских и западных 
клиентам по стратегическим вопросам: 
брендинг, коммуникация, инновации, 
потребительские тренды, специфика 
российского потребителя и т.д. 



Что делает 
инновационные 
проекты 
дорогостоящими? 



• Долгий и дорогостоящий 
процесс разработки 
инноваций 

• Повторные тесты и 
переработки для 
уточнения и получения 
благоприятного 
результата  

Бег по кругу 
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1. Наличие системы 

2. Тщательная подготовка 

3. Сотрудничество с 

потребителем 

 

Что необходимо для 
эффективного 
проведения 
инновационных 
проектов? 
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1. Не пропустить важное, 
проработать все существующие 
возможности 

2. Не уйти за границы реальных 
человеческих потребностей 

3. Расположить свои 
инновации/бренды в системе, 
для обоснованной 
приоритезации 

4. Обеспечить разнообразие и 
большое количество идей 

Зачем нужна 
система? 
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• Карты потребностей 

• Система нидстейтов 

• Сегментации 

• Тренды 

• Другие внутренние 

инновационные парадигмы 
клиентов 

Что может быть 
системой? 
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TRENDS 
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Эмоциональная потребность Ситуация потребления, аудитория Функциональная потребность 

Аудитория Ситуация, характеристика продукта Эмоциональная потребность 

При разработке идей можно ориентироваться на 
разные аспекты внутри системы 



1. Для широкого охвата и хорошего 
наполнения выбранной парадигмы 

2. Качество материалов = качество 
ответа на них 

3. Много лучших идей рождается во 
время подготовки 

4. Снимаются барьеры непонимания 
внутри команды (например, 
маркетинг vs. RND) 

5. Слова обретают тональность, то как, с 
каким посылом мы хотим об этом 
говорить 

6. Кристаллизуется мысль 

Зачем нужна 
тщательная 
подготовка? 
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1. Возможность глубоко понять 
потребности аудитории  

2. Зачем, когда и при каких условиях 
наши идеи могут быть полезными 

3. Даёт шанс вовлечь потребителей в 
открытый диалог и дать возможность 
поработать «на твоей стороне» 

4. Возможность снять открытую 
человеческую реакцию 

5. Возможность РЕАЛЬНО доработать 
предложения и понять, как его 
реализацию представляют себе люди 

 

Такой подход гарантирует довольно 
точное определение направления для 
инноваций и способов его воплощения 

Зачем нужно 
сотрудничество с 
потребителем? 
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Пример: Разработка 
innovation pipeline для 
ресторана быстрого 
питания  
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Система: Needscope  



• Генерация идей 

• Разработка лучших идей для 
каждого сегмента 

• Гипотетическая 
приоритезация сегментов 

• Приоритезация идей внутри 
каждого сегменты 

 

Воркшоп с командой 
Клиента  
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Примеры идей из разных сегментов, 
подготовленных для исследования с потребителями 
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Сотрудничество с потребителями 
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Результат 
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Результат 
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Результат 
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Результат 
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Следующий шаг 
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Инновации для 
производителя 
энергетических 
напитков 



Задача исследования была такова:  
 

Сreate strong concepts per each innovation ideas 
direction, deliver concepts ready for quant 
validation 

• Ensure concepts significant consumer relevance and 
credibility, uniqueness and purchase intent 

• Understand product and pack/format expectations  
• Recommend most promising for further quant test 



В качестве системы использовались 
потребительские тренды, предложенные 
клиентом, общие для ряда категорий:  
 



Каждый тренд-направление, был 
проиллюстрирован рядом скетчей-идей с 
обобщенным описанием продукта : 
 Для примера: Всего 50 идей: 



Для уточнения идей мы использовали: 
 

 

• Реальные образцы продуктов, 
существующие на рынке 
 

• Примеры типов и дизайнов 
упаковок 
 

• Списки ингредиентов, которые 
могли бы войти в состав 
продуктов 
 



В результате исследования мы получили:  
  

• Более глубокое понимание  и 
описание трендов в контексте 
категории  
 

• Примеры реализации 
трендов из реальной 
жизни респондентов 

• Сформулировали DO’s и 
DON’Ts для реализации 
каждого тренда в рамках 
категории 



В результате исследования мы:  
 

 
• Сформулировали концепции 

 

• Оценили потенциал 

основных идей  

НА КАЧЕСТВЕННОМ уровне 

 

• Предложили референсы и 

нюансы для реализации 
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