
 
Тестирование 
привлекательности 
продуктовой 
концепции 
Поможем создать 
оптимальный продукт 
для ваших пассажиров

www.nafi.ru



КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Тариф

Бортовая торговля

Розетки для 
           гаджетов

Расписание

Кондиционер

Компоновка кресел
                                    Обивка кресел

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕВОЗКИ

Багаж

Мы предлагаем провести исследование, которое позволит 
создать оптимальную концепцию перевозки. Вывод нового продукта на рынок пассажирских 

перевозок требует финансовых, материальных и 
человеческих ресурсов от транспортной компании

Наше исследование позволит спрогнозировать спрос на 
перевозку, покажет какие параметры концепции влияют 
на спрос в большей степени, а какие являются 
незначительными для пассажиров.

www.nafi.ru



Комплексный 
исследовательский  
подход

ОПТИМИЗАЦИЯ
концепции
с учетом требований пассажиров

ТЕСТИРОВАНИЕ
концепции

Метод: глубинные интервью или 
фокус-групповые дискуссии

Метод: опрос пассажиров, 
конджойнт анализ*

*Конджойнт анализ - метод изучения эластичности спроса, который позволяет определить 
наилучшую комбинацию параметров продукта для конкретной аудитории потребителей и 
спрогнозировать уровень спроса на такой продукт.
    

Результаты 
исследования

НАБОР ПАРАМЕТРОВ 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА 

РЕЗУЛЬТАТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

тестирования концепции
по сегментам пассажиров

спроса на перевозку
в натуральных и финансовых показателях

концепции
гарантирующий максимальную прибыль

спроса по атрибутам и уровням
изменение спроса на концепцию в зависимости 
от набора параметров концепции

www.nafi.ru
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Формат представления 
результатов

ОТЧЕТ 
комплексный, аналитический,  
с рекомендациями

ПРОГРАММА- 
СИМУЛЯТОР 
спроса на концепцию перевозки

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
СЕССИЯ  
с представителями Заказчика для  
обсуждения основных  результатов

PR-сопровождение проекта

Аналитический центр НАФИ - ведущая независимая российская исследовательская 
компания полного цикла, основанная в 2006 году. Наша организация является 
обладателем сертификатов, подтверждающих полное соответствие деятельности 
компании требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 20252:2012, 
и является сертифицированным членом крупнейших международных (ESOMAR) 
и российских  (ОИРОМ) исследовательских ассоциаций, вследствие чего строго и 
неизменно  следует профессиональному кодексу.
Транспортная отрасль является сферой интересов аналитического центра НАФИ. 
В компании создано отдельное направление исследований в области транспорта, 
команда которого регулярно проводит всероссийские и международные 
исследования по данной теме.

Нам доверяют

СИМУЛЯТОР СПРОСА 
НА КОНЦЕПЦИЮ ПЕРЕВОЗКИ

КОНДЖОЙНТ АНАЛИЗ

1000 10001000

70%60%50%40%30%20%10%

О компании

www.nafi.ru



Мы исследуем — 
Вы приумножаете!

www.nafi.ru

Россия, 125047, Москва, 2-я Брестская ул., 30  Тел.: +7 (495) 982-50-27
E-mail: info@nafi.ru  Пресс-служба: pr@nafi.ru  www.facebook.com/nacfin


