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АННОТАЦИЯ 

Элементы прогнозирования и риска присущи любой организации и, 

чтобы избежать потерь для принятия правильных решений, маркетологи 

вынуждены прибегать к специальным исследованиям. 

В современных условиях маркетинговые исследования стали одним 

из ведущих направлений деятельности предприятия, в связи с переориен-

тацией экономики с производства на экономику потребления в конце Вто-

рой мировой войны. 

По настоящему маркетинговые исследования стали развиваться, ко-

гда фирмы осознали, что уже не могут продавать всё, что производят, а 

должны выявлять потребности рынка и подстраивать под них свою про-

дукцию. Маркетинговые исследования были призваны оценивать данные 

потребности. 

Примерно в это же время возникла и сформировалась концепция 

маркетинга и параллельно шла реорганизация маркетинговой деятельно-

сти, в ходе которой были созданы подразделения по маркетинговым ис-

следованиям. 

Сегодня фирм, у которых нет подразделений по маркетинговым ис-

следованиям, буквально единицы. Также сформировались целые фирмы, 

специализирующиеся на проведении только маркетинговых исследова-

ний. Одни фирмы только собирают информацию, другие – собирают и 

анализируют, третьи – разрабатывают программу исследований. 

Как правило, крупные фирмы вкладывают в маркетинговые исследо-

вания больше средств, нежели мелкие. Фирмы, объем реализации которых 

равен или больше 25 млн долларов, тратят на маркетинговые исследова-

ния 3,5 % общего бюджета, выделенного на маркетинг, а небольшие фир-

мы соответственно 1,5 %. 

Современные маркетинговые исследования невозможны без исполь-

зования компьютерных технологий. Большинство специалистов по управ-

лению маркетинговыми процессами одновременно являются специали-

стами и по маркетингу, и по маркетинговым исследованиям. Маркетинго-

вые исследования остались неотъемлемой частью маркетинга, в то же 

время входят в более широкую отрасль науки – информатику, впитывая её 

принципы и цели. 

При составление данного  учебного пособия были использованы 

труды многих российских и зарубежных специалистов в области марке-

тинга и маркетинговых коммуникаций, таких как: Ф. Котлер «Основы 

маркетинга», Светуньков С.Г. «Методы маркетинговых исследований», 

Божук С.Г., Ковалик М.Н. «Маркетинговые исследования», Белявский 

И.К. «Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз», Е.Н. 

Голубкова «Маркетинговые коммуникации», Черчиль Г.А. «Маркетинго-
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вые исследования», Багиев Г.Л. «Маркетинг», Данченок Л.А. «Основы 

маркетинга», Романов А.Н. «Маркетинг» и  многих других. 

Данный учебное пособие предназначено для студентов 4 курса 

направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Коммерция».  

Учебное пособие составлено преподавателем кафедры «Маркетинг и 

коммерция» Хасбулатовой Б.М. 
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Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования 

 План:  

Вопрос 1. Предмет и основные направления маркетинговых ис-

следований 

Вопрос 2. История (основные этапы) развития маркетинговых 

исследований 

Вопрос 3. Основные задачи и объекты маркетинговых ис-

следований 

 

 

Вопрос 1. Предмет и основные направления маркетинговых ис-

следований 

Элементы прогнозирования и риска присущи любой организации и, 

чтобы избежать потерь для принятия правильных решений, маркетологи 

вынуждены прибегать к специальным исследованиям. 

В современных условиях маркетинговые исследования стали одним 

из ведущих направлений деятельности предприятия, в связи с переориен-

тацией экономики с производства на экономику потребления в конце Вто-

рой мировой войны. 

По настоящему маркетинговые исследования стали развиваться, ко-

гда фирмы осознали, что уже не могут продавать всё, что производят, а 

должны выявлять потребности рынка и подстраивать под них свою про-

дукцию. Маркетинговые исследования были призваны оценивать данные 

потребности. 

Примерно в это же время возникла и сформировалась концепция 

маркетинга и параллельно шла реорганизация маркетинговой деятельно-

сти, в ходе которой были созданы подразделения по маркетинговым ис-

следованиям. 

Сегодня фирм, у которых нет подразделений по маркетинговым ис-

следованиям, буквально единицы. Также сформировались целые фирмы, 

специализирующиеся на проведении только маркетинговых исследова-

ний. Одни фирмы только собирают информацию, другие – собирают и 

анализируют, третьи – разрабатывают программу исследований. 

Как правило, крупные фирмы вкладывают в маркетинговые исследо-

вания больше средств, нежели мелкие. Фирмы, объем реализации которых 

равен или больше 25 млн долларов, тратят на маркетинговые исследова-

ния 3,5 % общего бюджета, выделенного на маркетинг, а небольшие фир-

мы соответственно 1,5 %. 

Современные маркетинговые исследования невозможны без исполь-

зования компьютерных технологий. Большинство специалистов по управ-

лению маркетинговыми процессами одновременно являются специали-
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стами и по маркетингу, и по маркетинговым исследованиям. Маркетинго-

вые исследования остались неотъемлемой частью маркетинга, в то же 

время входят в более широкую отрасль науки – информатику, впитывая её 

принципы и цели. 

Одним из базовых требований маркетинга является обеспечение 

«прозрачности» рынка и «предсказуемости» его развития. Предпринима-

телю до выхода на рынок как минимум необходимо знать: емкость рынка, 

наличие и тип покупательского спроса, интенсивность конкуренции, кон-

курентоспособность своего товара, уровень и тенденции цен, реакцию по-

купателей не те или иные маркетинговые действия. Без этого, без учета 

рыночной ситуации предприниматель рискует потерпеть фиаско. 

Без сбора достоверной информации и последующего её анализа мар-

кетолог не сможет в полной мере выполнить свое предназначение, кото-

рое заключается в удовлетворении потребностей покупателей. Сбор ин-

формации, её интерпретацию, оценочные и прогнозные расчеты, выпол-

няемые для маркетинговых служб и руководства фирмы по их заказу, 

принято называть маркетинговыми исследованиями (marketing research). 

Маркетинговые исследования – это инструмент маркетинга, или 

его информационно-аналитическое обеспечение, которое является неотъ-

емлемой частью маркетинговой деятельности. Любая попытка оторвать 

информацию и её анализ от маркетинга или даже противопоставить их 

«чистому маркетингу» (под которым понимается только управление дей-

ствиями фирмы на рынке) абсурдна. 

Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический 

сбор, отражение, анализ данных по разным аспектам маркетинговой дея-

тельности и отчеты о результатах. Маркетинговые исследования приме-

няются для поиска новых рыночных возможностей. Маркетинговые ис-

следования можно также назвать коммуникационным каналом, связыва-

ющим фирму с внешней средой, это также и важнейший инструмент 

управления современной организацией. Маркетинговые исследования 

позволяют руководителям концентрировать усилия на кратко-, срочно-, 

долгосрочных решениях. Результаты исследований могут служить надеж-

ной информационной базой для планирования, разрешения проблем 

управления и контроля. 

Как правило, маркетинговые исследования обходятся недешево. 

Ф.Котлер, например, утверждает, что бюджет маркетингового исследова-

ния составляет 1-2 % объема продаж фирмы1. И те, кто экономит на мар-

кетинговых исследованиях, неизбежно несет убытки. 

Маркетинговые исследования представляют собой более широкое 

понятие, которое включает направления: 

                                                 
1 Ф. Котлер Маркетинг-менеджмент /Пер. с англ. – 9-е Международное изд-е. – СПб: Питер Ком., 1998. – С.174  
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 исследование рынка сбыта; 

 исследование внутренней среды фирмы; 

 исследование маркетингового инструментария, его эффективности 

использования; 

 исследование рынка производительности сил; 

 исследование внешних сил; 

 организацию исследований на основе бенчмаркетинга и проведе-

ния маркетинговой разведки. 

На крупных фирмах Запада, Японии, Америки потребовалось освое-

ние новой функции и философии, связанной с поиском результатов прак-

тики на фирмах партнеров, конкурентов в смежных отраслях с целью их 

использования на собственных фирмах для повышения конкурентоспо-

собности. 

Бенчмаркетинг близок понятию разведки, которая имеет целью сбор 

конфиденциальной или полуконфиденциальной информации об измене-

нии внешней среды маркетинга. 

 

 

Вопрос 2. История (основные этапы) развития маркетинговых 

исследований 

Отдельные элементы исследований использовались ещё в XIX в., в 

1879 г. рекламное агентство NW Ayer and Son провело опрос государ-

ственных чиновников, работающих в сфере сельского хозяйства. Это со-

бытие вошло в историю как может быть самое первое проведенное марке-

тинговое исследование на территории США. Однако потребовалось еще 

несколько десятилетий, для того чтобы в 1911 г. компания Curtis Publish-

ing Company основала первый в истории отдел маркетинговых исследова-

ний. Спустя несколько лет подобные отделы были созданы в компаниях 

Swift and company b US Rubber Company. 

В 1916 г. начало работать Eastman Research Bureau, обеспечивая ин-

формацией читателей журналов и распространителей. Среди первых кли-

ентов были журналы: «Космополитен» и «Christian Herald». Через не-

сколько лет клиентом бюро стала компания General Electric, которая зака-

зывала исследования отношений потребителей к своей торговой марке. 

С течением времени наблюдалось постоянное совершенствование 

приемов маркетинговых исследований. Развитие основных технологий 

маркетинговых исследований прошло через шесть этапов. 

Первый этап, длившийся с 1880 – 1920 гг., – этап промышленной 

статистики. В этот период все более важное значение приобретали учет-

ные формы работы с населением и получили развитие методы опроса. 

Герман Холлерит из Бюро переписи населения изобрел перфорированные 
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бумажные карты, позволившие автоматизировать процедуру табулирова-

ния данных. 

В этот период начали развиваться опросные методы исследований. 

Разработка вопросников и определение степени осведомленности с помо-

щью интервью выдвинулись на первый план. После 1920 г. на многих 

крупных предприятиях Европы и США появились отделы по проведению 

рыночных исследований. Одним из первых получил признание метод из-

мерения отношения читателей журнала «Cosmopolitan» к его содержанию 

и к опубликованной рекламе. 

С 1920 – 1940 гг. шел второй этап развития методов случайной 

выборки, анкетирования и бихевиористических методик. Специалисты по 

исследованиям рынка научились проводить более эффективную выборку 

среди населения для опросов и составлять более совершенные анкеты. 

К 1921 г. относится издание первой книги П. Байта, полностью по-

священной маркетинговым исследованиям. Это время активного освоения 

методов выборки и появления большого числа социологических работ. В 

США не обошлось без оценок результатов исследований как шарлатан-

ских, а на выборочный подход смотрели как на способ обмана потребите-

лей. Но со временем непонимание было преодолено и методы вероятност-

ных выборок стали применяться достаточно часто. В 1923 г. Дж.Гэллап, 

основатель крупнейшей в мире исследовательской группы Galiup, начал 

проводить измерения отношения читателей к рекламе. В том же 1923 г. 

Артур Нельсен – родоначальник глобальных  международных исследова-

ний – ввел понятие «сегмент рынка». 

К концу 30-х годов в США число компаний, использующих методы 

маркетинговых исследований, стало стремительно расти. После окончания 

Великой депрессии уже в годы Второй мировой войны маркетинговые ис-

следования в США получили мощный подъем. Социологические исследо-

вания стали заказывать правительственные учреждения и армия. Один из 

известных социологов, Р. Лайкерт, возглавлял департамент по изучению 

общественного мнения и исследования отношений. В годы войны он пе-

ренес свою лабораторию в Мичиганский университет и основал извест-

ный во всем мире Survey Research Center. 

Третий этап продолжался с 1940 – 1950 гг. и связан он с появлени-

ем у руководства интереса к маркетинговым исследованиям. Руководство 

компаний заинтересовалось исследованиями рынка не просто как процес-

сом сбора информации, а как инструментом совершенствования процесса 

принятия решений. С этого момента в обиход вводится понятие маркетин-

гового исследования, которое прежде называли исследованием рынка. 

После войны в США начался стремительный рост маркетинговых и 

исследовательских компаний.  
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Европе в послевоенное время было не до исследований; шло актив-

ное восстановление экономики. Все же маркетинговая деятельность не 

замерла в годы войны в Англии, и она являлась безусловным лидером в 

послевоенной Европе. Быстрее других стран сориентировались Франция, 

Голландия, Скандинавские страны. Очень большой исследовательский 

проект проводился в связи с планом Маршалла по восстановлению евро-

пейской экономики. Участие в нем дало возможность многим европейцам 

приобрести практические навыки исследовательской работы. Первые са-

мостоятельные работы были просты и незамысловаты: опросы обще-

ственного мнения, разработка вопросников, консультации руководителей 

фирм, изучение потребительских товаров. 

Одним из идейных проводников маркетинговых исследований был 

ESOMAR; Европейская комиссия по изучению общественного мнения, 

нидерландский институт общественного мнения – NIPO, всемирная ассо-

циация по изучению общественного мнения (WA POR), все они одними из 

первых профессионально начали заниматься этими маркетинговыми ис-

следованиями. 

Четвертый этап, продолжавшийся с 1950 – 1960 гг., получил 

название этапа экспериментирования. В этот период специалисты по 

маркетинговым исследованиям начали применять экспериментирования 

методики и осуществлять более углубленный подход к решению вопросов 

маркетинга. 

В начале 60-х годов во всех странах Старого Света поднялась волна 

по проведению и использованию маркетинговых исследований. Сильный 

толчок становлению маркетинговых  исследований в Европе дал энерге-

тический кризис начала 70-х. Полагают, что именно в середине 70-х годов 

кризис подтолкнул Германию к развитию маркетинговых исследований.  

В настоящее время в Европе сформировалась целая индустрия по 

проведению рыночных и маркетинговых исследований. 

Пятый этап с 1960 – 1970 гг. был назван этапом компьютерного 

анализа и количественных методик. В это время специалисты обратили 

свое внимание на построение математических моделей принятия марке-

тинговых решений и применение компьютера для анализа маркетинговой 

информации и процесса принятия решений. 

Шестой этап с 1970 г. продолжающийся по настоящее время свя-

зан с развитием теории массового обслуживания потребителей. Специа-

листы по маркетинговым исследованиям заметно усовершенствовали по-

нятия и методы качественных исследований, имеющих целью предсказы-

вать и объяснять поведение потребителей. 

Значительный прогресс достигнут в последние годы в использова-

нии компьютерных приложений для маркетинговых исследований. Socrat-

ic Software разработал пакет Visual Q, который, базируясь на Windows, 
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позволяет конструировать вопросники, используя библиотеку вопросов и 

шкал, включая весьма сложные конструкции. Пакеты программ позволя-

ют проводить обработку заполненных анкет на основе их сканирования. 

Внедряются системы  CATI (computer-aided telephone interviewing) и 

CAPI (computer-aided personal interviewing), с помощью которых возможно 

ускорять и усовершенствовать процесс интервьюирования и обработки 

результатов. 

 

Вопрос 3. Основные задачи и объекты маркетинговых ис-

следований 

Задачи, которые приходится решать в процессе проведения марке-

тинговых исследований, очень разнообразны и зависят от размера органи-

зационных структур управления, основной философии фирмы. Главная 

задача маркетинговых исследований  сводится к оказанию помощи мене-

джерам в принятии более правильных решений по текущим вопросам во 

всех сферах деятельности. Эта высшая задача заключается в разработке 

общего, целостного представления о структуре, закономерностях динами-

ки рынка; обосновании возможностей предприятия для более эффектив-

ной его адаптации к рынку, к конечным требованиям потребителя. 

Главная задача может распадаться и структурироваться на произ-

водные подзадачи. Все это можно оформить в дерево задач (целей), где 

последние могут быть независимыми друг от друга, либо соподчиненны-

ми. Процесс построения такого дерева очень трудоемок, но это позволяет 

более рационально организовывать процесс постановки задач и их управ-

ления. Ниже приводится один из примеров такого дерева задач (целей) 

маркетинговых исследований. 
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  Формирование данных 

для разработки дизайна МИС 

  

Получение данных о структуре партне-

ров фирмы на рынке 

Получение данных о конкурен-

тах 

  

Получение данных о ценах в системе 

«затраты – цены – прибыль» 

Получение данных о характери-

стиках рынка 

  

Получение данных о системе стимули-

рования сбыта и рекламе 

Получение данных о товаре и 

его имидже на рынке 

  

Получение данных о поведении и моти-

вах потребителя 

Получение данных о системе то-

вародвижения и объема продаж 

  

Получение данных о внутренней среде Получение данных о внешней 

среде 

  

Подготовка данных для обоснования 

проведения маркетинговой разведки 

Подготовка данных к обоснова-

нию необходимости организа-

ции бечмаркетинга 

  

Подготовка информации о структуре и 

динамике рынка 

Подготовка информации для за-

ключения о необходимости и воз-

можностях маркетинговых меро-

приятий 

  

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 

СИНТЕЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ 

  

Формирование информации для разра-

ботки концепции о динамике рынка 

Формирование информации для 

обоснования динамики поведе-

ния фирмы 

  

 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА (ЦЕЛЬ) 

 

 

Рис. 1. Дерево задач (целей) маркетингового исследования фир-

мы 
 

Разнообразие задач и целей зависит также от вида предпринимаемых 

маркетинговых исследований и от объектов предполагаемых исследова-

ний. В табл. 1  приводится одна из подобных классификаций. 
 

Таблица 1 

Цели и объекты практических маркетинговых исследований 
№ 

п/п 

Виды исследований Объекты исследований 

1 Макросреда цель – экономи-

ческие тенденции 

Тенденции и процессы. Анализ изменения 

экономических, политических, экологиче-
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ских, демографических и других факторов. 

Структура рынка, география, емкость, ба-

рьеры, риски и др. 

2 Потребители (цель – сегмен-

тация потребителей, выбор 

целевых сегментов) 

Доходы, социальное положение, образова-

ние, пол, возрастной состав и др. Индиви-

дуальные потребители, семьи, организа-

ции, фирмы 

3 Структура рынка (цель – по-

лучение сведений о партнё-

рах и конкурентах) 

Структура потребления, обеспеченность 

товарами, тенденция спроса. 

Конкуренты, сильные и слабые стороны их 

доля рынка, их финансовые, материальные 

и иные возможности, структура управле-

ния и персоналом. 

Фирмы-покупатели. 

Фирмы-посредники. 

Финансовые, рекламные, страховые, 

транспортно-экспедиционные, юридиче-

ские, консультативные и другие фирмы 

4 Товарные рынки (цель – по-

высить конкурентоспособ-

ность своего товара) 

Технико-экономические показатели и ка-

чество товара. 

Спрос – предложение и конкурентоспо-

собность. 

Потребительские качества (цена, дизайн, 

сервис и т.д.) 

Товары-аналоги, товары-конкуренты и за-

менители, товарный ассортимент,  соот-

ветствие нормам, сертификатам, патентам, 

реакция на новые товары, этапы жизнен-

ного цикла товара 

5 Цены (цель – определение 

цены, дающей максимальные 

прибыли) и удовлетворение 

потребностей 

Затраты на производство и сбыт. 

Эластичность спроса. 

Влияние ценовой конкуренции; 

отношение цена / прибыль 

6 Стимулирование  сбыта и ре-

клама (цель – выработка по-

литики «паблик рилейшнз») 

Как и когда лучше стимулировать сбыт, 

как лучше и эффективнее организовать ре-

кламу. 

Отношение общественности к товару. 

Эффективность конкурсов, скидок, премий 

и других льгот 

7 Внутренняя среда предприя-

тия 

Состояние предприятия, его экономика, 

продажи, коммуникации. 

Внутренние и внешние факторы среды 
 

В целом важно отметить, что маркетинговые исследования позволя-

ют:  
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 уменьшить неопределенность внешней среды и минимизировать 

риск в процессе планирования; 

 отслеживать процесс реализации планов; 

 добывать, перерабатывать информацию, доводить её до потреби-

теля и обратно к производителю. 

Анализируя многообразие задач маркетинговых исследований, мож-

но выделить наиболее важное. 

Основные задачи маркетинговых исследований: 

 Добыча необходимой информации. 

 Организация связи через информацию потребителя и производи-

теля (информационно-связующие). 

 Уменьшение неопределенности и минимизация риска в процессе 

планирования. 

 Обеспечение устойчивого конкурентного положения фирмы, то-

вара. 

 Отслеживание процесса реализации планов. 

 В конечном счете, задача любого маркетингового исследования 

сводится к определению особенностей поведения выбранной группы по-

требителей, оценке их потребностей. 

 В оказание помощи менеджером в принятии более правильных 

решений по текущим вопросам во всех сферах деятельности. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. С какими причинами связано появление дисциплины «Маркетин-

говые исследования»? 

2. С какой концепцией маркетинга совпадает появление отделов, 

подразделений по маркетинговым исследованиям? 

3. Дайте определение маркетинговых исследований. 

4. Объясните, почему маркетинговые исследования можно считать 

коммуникационным каналом? 

5. Какие направления включают в себя маркетинговые исследова-

ния? 

6. Что представляет собой бенчмаркетинг, как важнейшее направле-

ние современных маркетинговых исследований? 

7. Подробно изложите основные этапы становления маркетинговых 

исследований. 

8. Назовите основные задачи маркетинговых исследований. 

9. Сформируйте дерево целей маркетинговых исследований. 

10. В чем проявляется эффективность маркетингового исследова-

ния: 
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а) в экономном расходовании службой маркетинга финансовых 

средств фирмы; 

б) в достижении цели, поставленной маркетологом фирмы; 

в) в проведении маркетингового исследования в соответствии с 

планом в установленные сроки. 

 

Тема 2. Процесс маркетинговых исследований 

План: 

Вопрос 1. Основные этапы процесса маркетинговых исследований 

Вопрос 2. Определения проблемы и целей исследования 

Вопрос 3. Разработка плана (программы) исследования 

Вопрос 4. Реализация плана исследований 

Вопрос 5. Анализ полученных результатов 

 

 

Вопрос 1. Основные этапы процесса маркетинговых исследова-

ний 

Процесс проведения маркетинговых исследований идентичен для 

любого вида маркетинговых исследований и включает в себя следующие 

этапы: 

I. Определения проблемы и целей исследования. 

 Определение потребности в проведении маркетинговых исследова-

ний. 

 Определение проблемы. 

 Формулирование целей маркетинговых исследований. 

II. Разработка плана (программы) исследований. 

 Выбор методов проведения исследований. 

 Определение типа требуемой информации и источников её получе-

ния. 

 Определения метода сбора необходимых данных. 

 Разработка форм для сбора данных. 

 Разработка выборочного плана и определение объема выборки. 

III. Реализация плана исследований. 

 Сбор данных. 

 Анализ данных. 

IV. Интерпретация полученных результатов и их доведение до ру-

ководства (подготовка и презентация заключительного отчета). 

Процесс маркетинговых исследований может быть изображен сле-

дующей схемой (рис. 2.). 

Остановимся на определение потребности в маркетинговых исследо-

ваниях. Для определения потребности в проведении маркетинговых ис-
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следованиях все организации должны проводить мониторинг их внешних 

сред. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Процесс маркетингового исследования 
 

Такая информация позволяет руководству оценивать соответствуют 

ли результаты их текущей оперативной деятельности и запланированным 

целям, изменилась ли система ценностей потребителей и их стиль жизни. 

Мониторинг может осуществляться формальными и неформальными 

способами (используя маркетинговую информационную систему или тра-

диционную систему контроля за финансами, или же владелец фирмы сам 

может отслеживать влияние внешней среды). 

Во многих случаях может не возникнуть потребности в проведении 

маркетинговых исследований. Это возможно в следующих ситуациях, ко-

гда: 

 информация уже имеется в распоряжении у руководства, например, 

через компьютерную сеть; 

 существует недостаток времени в проведении маркетинговых ис-

следований (некоторые маркетинговые исследования требуют больших 

затрат времени: недель, месяцев); 

 отсутствуют необходимые ресурсы (нет денежных средств, необ-

ходимо переучивать персонал); 

 затраты превышают ценность результатов маркетинговых исследо-

ваний (даже при наличии необходимых ресурсов, ряд решений, принима-

емых на основе маркетинговых исследований, оказывает слабое влияние 

на объем реализации, прибыль, лояльность потребителей). 

На стадии определения потребностей мониторинг внешней среды 

скорее выявляет проблемы – симптомы, то не способствует формирова-

нию базовых, важнейших проблем. 

 

Вопрос 2. Определения проблемы и целей исследования 

Определение потребно-

сти 

Определение и формулировка 

проблемы и целей 

Разработка плана (программы) 

исследования: описательные и 
причинно-следственные исследо-

вания 

Выбор методов исследования 

Обоснование методики 

выбора 

Сбор данных Анализ данных 

Подготовка и презентация 

отчетов 

Последующая проверка 

исполнения 
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Маркетинговые исследования невозможно проводить без четкого 

знания и определения проблемы. «Проблема – отмечает Ф. Котлер – это 

осознание противоречия между знанием и незнанием»2 Хорошо сформу-

лированная проблема это не только залог успеха, но и половина сделанно-

го дела. 

Четкое изложение проблемы является ключом к проведению успеш-

ного маркетингового исследования. Часто перед специалистами по марке-

тингу не ставится определенных проблем, есть только констатация фак-

тов, что например объем продаж падает, а доля рынка уменьшается. 

На этом этапе рекомендуется предварительное изучение проблемы. 

Это позволяет получить первые представления об изучаемой области, 

определить возможный ход работ. Предварительный процесс осуществля-

ется с помощью опросов экспертов, изучения литературы, групповых дис-

куссий. 

Определению проблемы предшествует уточнения целей исследова-

ний, которые могут быть: 

 поисковыми; 

 описательными; 

 экспериментальными; 

 комплексными. 

Цели позволяют уменьшить неопределенность и риск и следить за 

процессом реализации планов. 

Поисковые цели предусматривают сбор предварительных данных, 

освещающих проблему и помогающих выработать гипотезу. Выработка 

гипотезы необходима для последующей статистической проверки. 

Например, в качестве проблемы следует брать проблему не очистки 

питьевой воды, а обеспечение потребителей чистой питьевой водой и раз-

решением этой ситуации может быть не только производство фильтрую-

щих систем доочистки воды, но и продажа бутилированной или мине-

ральной воды. 

Описательные цели отражают определенные явления. 

Например, выявить численность населения, пользующегося филь-

трующими системами питьевой воды. 

Экспериментальные цели ставятся для проверки гипотез о причи-

нено-следственных связях. 

Комплексные цели представляют сочетание различных целей. 

 

Вопрос 3. Разработка плана (программы) исследования 

От того, как предприятию или предпринимателю удается уговорить 

заказчика, в какие сроки, за какие деньги необходимо проводить исследо-

                                                 
2 Ф. Котлер и другие. Основы маркетинга. –М;СПб., 1999. С – 370. 
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вания зависит успех последних. Можно, конечно, и «устно» уговаривать 

заказчика, но письменный документ оказывает гораздо большее влияние.  

Эти проблемы и призвана разрешать программа маркетинговых ис-

следований. Данный документ рассматривает исследуемую (проблему), 

ситуацию и процедуру ее изучения. В этом документе содержатся теоре-

тическо-методологические предпосылки, гипотезы, основные задачи ис-

следования, методика и техника сбора и обработки информации. 

Разработка подобных программа позволяет маркетологу: 

Во-первых, сформировать системный взгляд на проблему. 

Во-вторых, выявить объективные границы применения того или 

иного метода и возможные организационные сложности. 

В-третьих, подобрать оптимальный вариант решения маркетинговых 

задач. 

В конечном итоге, маркетинговая программа составляет основной 

аргумент маркетолога при предъявлении претензий. 

Каким же образом построить хорошую программу маркетинговых 

исследований? Очень много зависит от характера поставленных задач, 

объема предварительной информации маркетинговой грамотности и от 

профессионализма заказчика. 

Программа-план маркетинговых исследований должена прежде все-

го включать в себя три основные раздела: 

1. Методологический (содержащий краткий предварительный ана-

лиз исследуемой проблемы, определения основных целей и задач иссле-

дования, описания рабочих гипотез). 

2. Методический (содержащий аргументированное обоснование 

конкретных методов сбора и анализа данных). 

3. Рабочий план (этапы, сроки проведения и стоимость исследова-

ния). 

 

Вопрос 4. Реализация плана исследований 

Этот этап, напоминаем, включает в себя сбор информации и ее ана-

лиз. Процесс реализации плана маркетинговых исследований, как прави-

ло, требует самых больших исследований и служит источником макси-

мальных ошибок. 

При сборе статистических данных возникает ряд недочетов и про-

блем: 

во-первых, некоторых респондентов может не оказаться в условлен-

ном месте и с ними приходится связываться повторно или заменять; 

во-вторых, некоторые респонденты могут отказаться от сотрудниче-

ства или давать предвзятые заведомо ложные ответы. 

Благодаря современным вычислительным и телекоммуникационным 

технологиям методы сбора данных развиваются и совершенствуются. 



 18 

Некоторые фирмы проводят опросы из одного центра. В этом случае 

профессиональные интервьюеры сидят в кабинетах и набирают случайные 

телефонные номера. Если они слышат ответ абонентов, интервьюера, 

поднявшего трубку просят ответить на несколько вопросов. Последние 

зачитываются с экрана монитора компьютера и набираются ответы ре-

спондентов на клавиатуре. Такой метод исключает необходимость в 

оформлении и кодировки данных, уменьшает число ошибок. 

Другие исследовательские фирмы устанавливают интерактивные 

терминалы в товарных центрах. Любой желающий ответить на вопросы 

может, сев за терминал. Следя за передаваемой по каналам телевидения 

рекламой, можно связать ее с изменениями в составе товаров, приобрета-

емых участниками исследования. 

 

Вопрос 5. Анализ полученных результатов 

Еще при составлении программы (плана) необходимо исследовате-

лям указать, в какой форме будут представляться результаты: во-первых, 

это нужно знать заказчику (ведь он платит деньги); во-вторых, сам марке-

толог должен быть уверен, что от него не будут требовать все новых и но-

вых доработок. 

Традиционными видами отчетных материалов по результатам мар-

кетинговых исследований являются: 

 основной аналитический отчет, содержащий подробную информа-

цию обо всех аспектах исследования (методическом, организационном, 

содержательном); 

 краткий отчет (резюме), содержащий основные выводы, которые 

должны лечь в основу будущих маркетинговых решений; 

 устная презентация. 

Отчет отражает результаты выполненного исследования и должен 

содержать следующую информацию: 

1. Основные данные – для кого, когда и кем проводилось иссле-

дование, его цель, с указанием субподрядчиков и консультантов. 

2. Предмет исследования – описание предполагаемого и фактиче-

ского охвата проблемы (полностью или частично), размер, характер пред-

мета исследования, запланированные и фактические полученные данные, 

детали применяемого метода исследования. 

3. Описание сбора данных – метод сбора данных и способ кон-

троля качества проведения полевых исследований, описание штата со-

трудников – участников полевых исследований, период сбора информа-

ции. 

4. Представление результатов исследования – важнейшие выво-

ды, полученные по итогам исследования, комментарий по поводу возмож-
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ного искажения результатов, статистические границы допустимых по-

грешностей в отношении основных итогов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные этапы процесса маркетинговых иссле-

дований. 

2. Раскройте особенности определения проблемы и целей иссле-

дования. 

3. Дайте характеристику поисковых, описательных и эксперимен-

тальных целей. 

4. Какие разделы должен включать план (программа) маркетин-

говых исследований? 

5. С какими проблемами сталкивается маркетолог в процессе реа-

лизации плана маркетинговых исследований? 

6. В какой форме реализуется анализ полученных результатов? 

7. Какие ошибки наиболее часто встречаются в процессе марке-

тинговых исследований? 

8. Кто испытывает потребность в маркетинговой информации: 

а) руководство фирмы; 

б) налоговая служба; 

в) статистические органы; 

 

 

Тема 3. Информация в маркетинговых исследованиях 

 

План: 

Вопрос 1. Природа  вторичной информации, и источники получе-

ния вторичных данных 

Вопрос 2. Преимущества и недостатки вторичной информации 

Вопрос 3. Роль и значение первичной информации в маркетинго-

вых исследованиях 

 

 

Вопрос 1. Природа  вторичной информации, и источники полу-

чения вторичных данных 

Общеизвестна истина, что тот, кто владеет информацией, обеспечи-

вает себе полный контроль над ситуацией, снижает степень риска и улуч-

шает процессы планирования и организации своей деятельности. 

При проведении маркетинговых исследований используется инфор-

мация, полученная на основе первичных и вторичных данных. 

Забегая вперед, отметим, что под первичными данными понимается 

информация, полученная в результате обзорного анализа, наблюдения или 
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эксперимента. Первичная информация это совершенно новая, нигде и ни-

кем не используемая ранее. Сбор вторичных данных обычно предшеству-

ет сбору первичных данных. 

Вторичная информация это информация, существующая раньше и 

применяемая при проведении кабинетных маркетинговых исследований. 

Вторичные данные собираются из внутренних и внешних источников для 

целей, отличных от целей маркетинговых исследований. 

Вторичные данные не являются результатом проведения специаль-

ных маркетинговых исследований. Основа их получения – кабинетные ис-

следования. 

Кабинетные исследования являются наиболее доступным и дешевым 

методом проведения маркетинговых исследований. Для малых средних 

фирм это наиболее приемлемый способ добычи информации. 

С помощью вторичной информации руководитель предприятия по-

лучает возможность отслеживать деятельность фирмы с маркетинговых 

позиций, целей и задач. 

Вторичная информация очень обширна и получается из широкого 

круга источников, которые полностью практически невозможно перечис-

лить. Эти источники обычно разделяют на внутренние и внешние. 

Внутренними источниками служат: 

 отчеты компании; 

 беседы с сотрудниками отдела и другими руководителями и со-

трудниками; 

 маркетинговая информационная система; 

 бухгалтерские и финансовые отчеты; 

 отчеты руководителей на собраниях акционеров; 

 сообщения торгового персонала; 

 отчеты о командировках; 

 обзоры жалоб и рекламаций потребителей; 

 благодарственные письма; 

 планы производства и НИОКР; 

 протоколы заседаний руководства; 

 деловая корреспонденция фирмы и др. 

Внешнюю информацию обычно разделяют на официально опубли-

кованную, доступную для всех и так называемую синдикативную инфор-

мацию, недоступную для широкой публики и издаваемую отдельными ор-

ганизациями. Такая информация приобретается за деньги. Главным до-

стоинством синдикативных данных является из долевая стоимость (это 

стоимость делится между несколькими подписчиками). 

К внешним источникам информации относятся: 
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 данные международных организаций (МВФ, ЮНЕСКО), Европей-

ская организация по сотрудничеству и развитию, ООН; 

 законы, указы, постановления государственных деятелей; 

 данные официальной статистики; 

 данные периодической печати; 

 результаты научных исследований. 

Необходимо выделить и более конкретные источники внешней ин-

формации: 

 статистические ежегодники; 

 данные переписи населения; 

 семейные бюджеты; 

 данные о сбережениях населения; 

 каталоги и проспекты фирм; 

 годовые финансовые отчеты фирм; 

 результаты конкурсов; 

 информация отраслей, бирж, банков; 

 таблицы курсов акций; 

 судебные решения. 

У нас в России вторичные данные могут быть получены также из 

следующих источников: 

 из изданий общей экономической ориентации (газеты «Экономика 

и жизнь», «Финансовая газета», периодических печатных изданий: «Ком-

мерсант»,  «Финансовые известия»;  журналов: «Бизнес»,  «ЭКО»; 

 периодические печатные издания торгового характера («Экстра 

М», «Товары со склада», «Из рук в руки», «Центр плюс»; 

 ежедневных газет, газетных бесплатных объявлений; 

 электронных средств массовой информации (телевидения, радио); 

 публикаций торгово-промышленной палаты; 

 информационно-аналитические бюллетени разных исследователь-

ских центров; 

 публикации внешнеторговых организаций; 

 специальных книг и журналов, например, «Маркетинг»; 

 публикации международных консалтинговых фирм типа «Бизнес 

интернешнл» и «Мак-Кинзи»; 

 словарей, энциклопедий; 

 публикаций различных общественных организаций (защита прав 

потребителей, общество зеленых и др.); 

 публикации специализированных экономических и маркетинговых 

организаций; 

 наружной рекламы. 
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К источникам внешней вторичной информации также относятся: 

 выставки; 

 ярмарки; 

 совещания; 

 конференции; 

 презентации; 

 дни открытых дверей, коммерческие базы и банки данных. 

В последние годы в связи с развитием компьютерных сетей появи-

лась возможность пользоваться их услугами. Так через сети «Интернет» 

можно получить информацию о состоянии рынка определенных товаров 

различных стран. 

Кроме того, в России функционирует ряд компьютерных информа-

ционных систем, специально ориентированных на сбор и передачу разно-

образной информации (о рынке, товарах). 

Быстроразвивающимся направлением сферы информационных услуг 

является распространение электронной информации средствами коммер-

ческих автоматизированных банков данных (АБД), подключенных к сетям 

ЭВМ. Этот вид технологий предполагает коллективный доступ к  ним. 

Кроме того, функционируют также глобальные компьютерные теле-

коммуникационные сети такие как: Реллком, Ситек, SEDAB, REMART, 

включающие базы данных, которые можно использовать в целях марке-

тинговых исследований. 

Отечественная индустрия интерактивных услуг первоначально раз-

вивалась как система некоммерческих информационных ресурсов, часто 

объединенных в сети ЭВМ и АБД по ведомственному принципу. Так су-

ществуют информационно-вычислительные сети Госкомстата и Академии 

наук Российской Федерации. 

Сегодня подобные службы приобретают все больше коммерческий 

характер. Анализ информации должен вестись из множества источников и 

это позволяет получать глубокую и обширную информацию. 

В странах с развитой рыночной экономикой публикуются путеводи-

тели, в которых указываются источники получения маркетинговой ин-

формации для различных видов бизнеса. 

Важным источником пополнения информации сегодня может слу-

жить официальная статистика. Если ваш бизнес ориентируется, например 

на определенную возрастную группу, то не мешает ознакомиться с дан-

ными о рождаемости в данном регионе. 
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Вопрос 2. Преимущества и недостатки вторичной информации 

Использование вторичной информации, бесспорно имеет свои пре-

имущества и достоинства перед первичной информацией. Они связаны с: 

 быстротой их получения в сравнении с первичными данными; 

 дешевизной; 

 легкостью использования; 

 увеличением эффективности использования первичных данных; 

 тем, что вторичные данные могут способствовать прояснению или 

пересмотру существующих проблем в ходе исследовательского процесса. 

К недостаткам использования вторичных данных необходимо отне-

сти: 

 малую доступность (проблема которой вы занимаетесь, может но-

сить уникальный характер и потребовать сбора первичных данных); 

 вторичные данные могут быть представлены в таких единицах из-

мерения, с которыми исследователь не может работать, либо информация 

может оказаться не вполне точной; 

 недостаточный объем данных (в результате не на все вопросы 

можно получить ответы, что вынуждает обращаться к сбору и анализу 

первичных данных). 

Комплекс маркетинговых исследований и его составляющие 

1.  Товар: 

- тестирование и характеристика качества, оценка конкурентоспо-

собности; 

- оценка уровня сервиса и его воздействия на спрос; 

- определение тенденций развития кривой Жизненного Цикла. 

2.  Продвижение: 

- оценка эффективности рекламы и других форм продвижения това-

ров; 

- анализ эффективности товарораспределительной сети и каналов 

товародвижения; 

- информационно-аналитическое обеспечение моделей торгово-

сбытовой логистики. 

3.  Цена: 

- информационно-аналитическое обеспечение политики ценообра-

зования; 

- прогноз равновесия цены товара на каждом этапе его Жизненного 

Цикла. 

4.  Позиционирование: 

- оценка и анализ конъюнктуры рынка; 

- оценка и анализ возможности рыночной активности конкурентов; 
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- постоянные замеры основных параметров рынка конкретного то-

вара, определение его емкости; 

- прогнозирование спроса и оценка его эластичности; 

- выявление и оценка коммерческого риска 

5.  Покупатели: 

- выявление и моделирование предпочтений и мнений потребителей 

и их поведение в различных рыночных ситуациях. 

 

 

Вопрос 3. Роль и значение первичной информации в маркетин-

говых исследованиях 

Первичная информация – это, прежде всего та информация, которая 

раньше нигде не использовалась. Добыча и обработка первичной инфор-

мации является важнейшей задачей маркетинговых исследований. Пока в 

нашей стране нет развернутых, объемных источников вторичной инфор-

мации роль первичной информации огромна. Производителями и носите-

лями первичной информации являются потребители. Первичными данны-

ми для маркетологов являются, демографические, психологические (стиль 

жизни), психографические (когда исследуется как люди живут, интересу-

ются, что любят). 

Сложность добычи и обращения с первичной информацией заключа-

ется не только в том, что она часто является объектом коммерческой тай-

ны, но и в том, что очень трудно сохранить нейтральность в отношениях 

между маркетологами и респондентами. Маркетологам трудно удержаться 

от того, чтобы ненамеренно на подсознательном уровне не попытаться 

навязывать «правильный» ответ. Респонденты также часто, приукраши-

вают или стыдятся самых невинных вещей. 

Для того чтобы свести действия этих факторов к минимуму, проце-

дуры сбора и обработка информации должна быть максимально формали-

зована с учетом современной психологии. 

В отдельных случаях есть смысл не сообщать участникам и испол-

нителям работы истинных целей исследования до окончания того этапа 

работы, в котором они принимают участие. 

Виды маркетинговой информации и их роль в работе менеджера. 
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Типы информации в МИС 
 

 окружающая   внутренняя инф.  Маркетинговые 

 среда    внешняя инф.   Исследования 

 

        информация   

решение     пожелания     руководство 

     периодическая инф. 

 Менеджер   отслеживаемая инф.   М И С 

 по маркетингу  инф. по запросу 

      обратная связь 

 

МИС - система, разработанная для создания, хранения и распределе-

ния регулярного потока относящейся к делу информации для менеджеров 

по маркетингу. Если МИ основываются на действиях созданной информа-

ции, то МИС концентрирует свои действия на распределении потока ин-

формации для тех, кто принимает решение. 

Периодическая информация - информация, поставляемая через 

определенные промежутки времени. 

Отслеживаемая информация - информация, извлекаемая из регуляр-

но просматриваемых источников. 

Информация по запросу -  информация, которая разрабатывается в 

соответствии со специфическими пожеланиями менеджера по маркетингу. 

 

Примеры различных типов информации, которую МИС предостав-

ляет менеджерам 

Должность Информация 

 периодическая отслеживаемая по запросу 

Вице-

президент по 

маркетингу 

Доля рынка, прихо-

дящаяся на товар. 

Новые конкуренты, 

работающие в 

смежных областях 

рынка; 

Выпуск новых то-

варов конкурента-

ми 

Эластичность цен и 

рекламы на продукт 

Менеджер по 

рекламе 

Узнаваемость ре-

кламы. 

Расценки в сред-

ствах массовой ин-

формации; 

Рекламные темы 

конкурентов; 

Изучение эффек-

тивности средств 

массовой информа-

ции. 

Тестирование но-

вых коммерческих 

цен; 

Факты столкнове-

ния с рекламой 

конкурентов. 

Менеджер по Доля торговых то- Региональные эко- Сотрудничество с 
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продажам чек фирмы; 

Законодательные и 

правовые ограни-

чения на продук-

цию. 

номические изме-

нения; 

Новая деятельность 

конкурентов. 

покупателями; 

Эффективность 

усилий в увеличе-

нии продаж конку-

рентами. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова роль информации в маркетинге и маркетинговых ис-

следованиях? 

2. Раскройте природу и особенности вторичной информации. 

3. Перечислите внутренние источники вторичной информации. 

4. Назовите внешние источники вторичной информации. 

5. Охарактеризуйте преимущества и недостатки вторичной ин-

формации. 

6. Дайте определение первичной информации и что является её 

источником. 

7. С какими сложностями сталкивается исследователь при сборе 

первичной информации? 

8. Каково преимущество первичной информации перед вторич-

ной? 

9. Ограничивается ли маркетинговая информация сбором фактов: 

а) Да. 

б) Нет. 

Если нет, то какие виды информации Вам известны? 

10. Для чего иногда проводится повторное контрольное обследо-

вание: 

а) для сбора дополнительных данных. 

б) чтобы учесть возможные изменения в совокупности. 

в) для выявления ошибок и повышение степени надежности ин-

формации. 

 

 

Тема 4. Формирование маркетинговой информационной систе-

мы 

План: 

Вопрос 1. Понятие маркетинговой информационной системы и 

основные этапы её разработки 

Вопрос 2. Основные принципы формирования маркетинговой ин-

формационной системы и её структура 
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Вопрос 1. Понятие маркетинговой информационной системы и 

основные этапы её разработки 

Результаты маркетинговых исследований, только тогда значимы, ко-

гда получаемая информация в результате накапливается, обменивается, 

анализируется и используется. 

Маркетинговая информация, полученная в результате исследований, 

должна эффективно и рентабельно использоваться в случаях высокой не-

определенности решений, в чрезвычайных случаях, когда возможны 

сверхприбыль и убытки. 

Целесообразно для обоснованности и эффективности принятия ре-

шений создание на предприятиях маркетинговой информационной систе-

мы. 

Маркетинговая информационная система (МИС) – система по-

стоянного отслеживания, хранения и обработки маркетинговых данных, 

формирующих необходимую базу для выработки управленческих реше-

ний. 

Маркетинговая информационная система, следовательно, обеспечи-

вает непрерывное регулярное поступление потока информации (т.е. пото-

ка свечи), а не одноразового – как во время исследовательского проекта. 

Разработка информационной системы включает в себя несколько 

этапов: 

во-первых, необходимо выявить её потенциальных пользователей – 

лиц, ответственных за принятие решений; 

во-вторых, установить их информационные потребности; 

в-третьих, определить, какие данные следует ввести в систему; 

в-четвертых, определить способы защиты и хранение информации; 

в-пятых, определить наиболее удобные отчеты и после всего этого 

начинается «строительство» программистами маркетинговой информаци-

онной системы. 

 

Принципы и методология МИС: 

1. Научность (описание, объяснение, изучение и предсказание изуча-

емых процессов и явлений на основе научно обоснованной методики). 

2. Системность (присущая исследованию логическая последователь-

ность этапов и действий; определенная структура и иерархия элементов и 

показателей) 

3. Комплексность (изучение разных аспектов и закономерностей 

развития рынка в их взаимосвязи). 

4. Оперативность и гибкость (возможность коррекции плана иссле-

дований в соответствии с рыночной ситуацией). 

5. Эффективность (окупаемость затрат на МИ; МИ должно прино-

сить один из видов эффекта) 
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Ключевые дисциплины МИС: 

- Социометрия (наука о методах получения и анализа количествен-

ных данных в структуре и функционировании определенных человече-

ских групп) 

- Квалиметрия (методы колипчественной оценки качества изделий) 

- Бихевиоризм (наука о вкусах и предпочтениях, в частности, реак-

ция спроса на качественные изменения в предложении товаров) 

- Эконометрия (наука, изучающая количественные взаимосвязи 

объектов и процессов экономически с помощью статистических и матема-

тических методов и моделей) 

- Экономическая статистика (методы обработки большого коли-

чества данных с целью анализа полученных маленьких объектов) 

 

 

Вопрос 2. Основные принципы формирования маркетинговой 

информационной системы и её структура 

Маркетинговая информационная система призвана аккумулировать 

результаты маркетинговых исследований, и она должна быть организова-

на на следующих принципах: 

 постоянное отслеживание информации; 

 хранение и накопление данных; 

 обработка маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная система представляет информацию 

управляющим в нужное время, в необходимой форме для оказания помо-

щи в планировании, реализации и контроле мероприятий. 

Маркетинговая информационная система начинается с управляющих 

по маркетингу ими же и заканчивается, именно управляющий оценивает 

потребность в информации. 

Для сбора необходимой информации должна быть сформирована 

структура маркетинговой информационной системы (рис. 3), ее важней-

шими элементами должны быть: 

а) система внутренней отчетности; 

б) система сбора внешней текущей информации (разведка); 

в) система маркетинговых исследований; 

г) система анализа маркетинговой информации. 
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Рис. 3. Структура маркетинговой информационной системы 
 

1. Система внутрифирменной отчетности 

Руководителям любого ранга необходима информация о внутренней 

деятельности своей организации. 

Информация внутрифирменной отчетности включает сведения соби-

раемые из внутренних источников компаний, и предназначена для оценки 

эффективности маркетинговой деятельности. Внутрифирменную отчет-

ность предоставляют: 

 бухгалтерия готовит финансовую отчетность и ведет деталь-

ный учет продаж, заказов, цен, движения наличности; 

 производственный отдел составляет отчеты, в которых отража-

ется время производства и поставок тех или иных товаров; 

 отдел сбыта составляет отчеты и реакции дилеров и деятельно-

сти конкурентов; 

 отдел обслуживания представляет информацию об удовлетво-

рении клиента или о проблемах обслуживания. 

На Западе для сбора информации также широко используются: 

 «карточки участников» – дающие скидки при покупке товаров; 

 покупателей вступающих в клубы, что дает им право на скидки 

в ряде магазинов (продавцы пользуются этой информацией). Огромная 

роль в создании системы отчетности в современных условиях принадле-

жит ЭВМ. Вот несколько примеров сбора информации с помощью ЭВМ. 

В любом месте, набрав по телефону номер вычислительного центра Кор-

порации «Мид пейпер», торговые агенты могут получить ответы на во-

просы клиентов о наличии запасов бумаги. Компьютер укажет, есть ли та-

кие запасы на ближайшем складе и когда можно отгрузить эту бумагу. Ес-

ли на ближайшем складе запасов нет, компьютер проверит все остальные, 

расположенные  поблизости, и поискав того, у кого бумага есть. Если за-

пасов нет ни на одном складе, компьютер укажет, где и когда будет изго-

товлена необходимая партия, торговый агент тратит на получение ответа 

секунды, имея явное преимущество перед конкурентами. 

В корпорации «Шенли» за несколько секунд управляющие могут 

получить информацию о текущем и прошлом сбыте, товарно-

материальных запасах по любому марочному товару в любой расфасовке. 

Они могут быстро выявлять районы, где показатели сбыта отстают от 

плановых показателей. 
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2. Система сбора внешней текущей информации (маркетин-

говая разведка) 

Маркетинговая разведка исследует то, что может произойти во 

внешней среде. Сбором этой информации могут заниматься: служащие 

компаний, администрация, инженеры, продавцы, агенты по закупке. Часто 

фирмы готовят специальных разведчиков, агентов для сбора информации. 

Внешняя информация может также покупаться, что очень распро-

странено сегодня в европейских и американских фирмах. 

Маркетинговые разведывательные данные могут принести не только 

пользу, но и вред компании, поэтому параллельно со сбором внешней ин-

формации должны приниматься и методы ее защиты. 

В Японии маркетинговая разведка – составная часть культуры пред-

приятия и каждый, начиная от рабочего сборочной линии, до руководите-

ля внешнего звена, считает своей обязанностью предоставлять информа-

цию руководству о конкурентах. 

Западные компании менее активны, но многие американские фирмы 

имеют сегодня отделы, занимающиеся вопросами маркетинговой развед-

ки. 

Руководители предприятий все более осознают необходимость сбора 

и защиты информации. В своих офисах в Бангкоке одна Европейская 

фирма при входе в уборные развесила большие плакаты, которые гласят: 

«Мойте руки молча! Вы никогда не знаете, кто слушает! Храните 

наши секреты!» 

Внешняя информация может быть получена и собираться: 

 служащими компании (администрация, инженеры, ученые, агенты 

по закупкам, продавцы); 

 специально подготовленными фирмой людьми (разведчиками); 

 поставщиками, посредниками, покупателями (можно привлекать 

для сбора информации). 

Сведения о конкурентах можно получать также: 

 в их годовых отчетах, 

 в их выступлениях, 

 в их пресс-релизах, 

 в их рекламах, 

 в публикациях о конкурентах, 

 в информациях на выставках. 

Информации о конкурентах может покупаться у поставщиков  

Система сбора внешней текущей маркетинговой информации это си-

стема, прежде всего, обеспечивает руководителей информацией о послед-

них событиях. Маркетинговые службы собирают внешнюю текущую ин-

формацию, читая газеты, специализированные книги, беседуя с поставщи-
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ками, клиентами, с лицами, вообще не имеющими отношения к фирме, 

обмениваясь сведениями с другими управляющими фирм. 

Необходимо всячески поощрять своих продавцов, анализировать, 

фиксировать происходящие события и сообщать о них. Торговые агенты – 

это «глаза и уши» фирмы. 

Фирма должна поощрять различных торговцев и прочих своих со-

юзников, передавать ей важные сведения. В ряде фирм часто назначают 

специально людей, ответственных за сбор внешней текущей маркетинго-

вой информации. Фирмы могут послать на места так называемых мнимых 

покупателей, следящих за субъектами розничной торговли. Сведения о 

конкурентах можно получить: 

 приобретая их товары; 

 посещая дни открытых дверей и специализированные выставки; 

 на собраниях акционеров и читая публикуемые отчеты других 

фирм; 

 беседуя с бывшими и нынешними служащими конкурирующих ор-

ганизаций, их дилерами, поставщиками и агентами по фрактовым опера-

циям; 

 собирая их рекламу; 

 читая экономические газеты и журналы. 

Фирма покупает сведения у сторонних поставщиков внешней теку-

щей информации (на Западе есть фирмы, которые торгуют данными о до-

ле рынка марочных товаров, розничных ценах о проценте магазинов, тор-

гующим тем или иным товаром, о сделках). 

Ряд фирм имеют специальные отделы по сбору и распространению 

текущей маркетинговой информации. Сотрудники отделов, занятые поис-

ком актуальной информации, снабжают управляющих по маркетингу ин-

формационными бюллетенями. 

3. Система маркетинговых исследований 

Маркетинговые исследования –  систематический сбор, поиск дан-

ных, необходимых для наилучшего разрешения стоящих перед фирмой 

проблем, их анализ и результативная отчетность. 

Существует множество способов маркетинговых исследований. Не-

большое предприятие может обратиться, за помощью провести исследо-

вание в вузе или в небольшие специализированные организации. Крупные 

фирмы создают свои маркетинговые службы, куда входят обычно: разра-

ботчики планов исследований, статистики, социологи, психологи, специа-

листы по моделированию. 

На западе исследователи маркетинга решают 10 наиболее типичных 

и распространенных задач: изучение характеристик рынка, замеры потен-

циальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между 
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фирмами, анализ сбыта, изучения тенденций деловой активности, изуче-

ние товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение ре-

акции на новый товар, долгосрочное прогнозирование, изучение политики 

цен. 

Маркетинговые исследования обычно протекают в несколько этапов: 

1. Выявление проблем и формулирование целей исследования. 

2. Отбор источников информации. 

3. Сбор информации. 

4. Анализ собранной информации. 

5. Представление полученных результатов. 

4. Система анализа маркетинговой информации 
Основу любой системы анализа маркетинговой информации состав-

ляют статистический банк и банк моделей. 

Статистический банк – совокупность современных методик ста-

тистической обработки информации, включающих: регрессивный анализ, 

корреляционный анализ, факторный анализ, дискриминантный анализ, 

гнездовой анализ и другие. 

Банк моделей – набор математических моделей, способствующих 

принятию оптимальных маркетинговых решений (например, модель си-

стемы ценообразования, модель расчета цены, модель разработки реклам-

ного бюджета). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение маркетинговой информационной системе 

(МИС) 

2. Какие причины вызывают необходимость создания МИС на 

предприятиях? 

3. Раскройте основные этапы формирования и разработки МИС. 

4. На каких принципах основан процесс формирования МИС? 

5. Перечислите основные элементы, составляющие структуру 

МИС. 

6. Охарактеризуйте основные источники пополнения внутрифир-

менной информации (отчетности). 

7. Какие цели преследует система сбора внешней текущей ин-

формации? 

8. Раскройте особенности маркетинговой разведки как составной 

части системы сбора внешней информации. 

9. Назовите основные источники пополнения внешней текущей 

информации. 

10. Что представляет собой система маркетинговых исследований 

и из каких этапов она состоит? 

11. Назовите основные составляющие системы анализа маркетин-

говой информации. 
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Тема 5. Качественные методы сбора маркетинговой информации 

План: 

 

Вопрос 1. Связь направлений, целей и методов маркетинговых ис-

следований 

Вопрос 2. Особенности качественных методов сбора маркетин-

говой информации 

Вопрос 3. Проективные методы (методики) сбора информации 

Вопрос 4. Метод фокус-групп 

 

 

Вопрос 1. Связь направлений, целей и методов маркетинговых 

исследований 

На начальном этапе разработки плана маркетинговых исследований 

важным является знакомство с отдельными методами, которые могут ис-

пользоваться на отдельных этапах процесса исследования. 

В последствии с учетом ресурсов и возможностей организации 

(предприятия) выбираются наиболее подходящий набор методов. 

Табл. 2 отражает зарубежный опыт, характеризующий цели марке-

тинговых исследований для определённых направлений и методы их про-

ведения. 

Таблица 2 

Содержание и методы проведения отдельных видов маркетинговых 

исследований 
Направление иссле-

дований 

Цель исследований Методы проведения 

исследований 

Размер рынка Показать пределы 

расширения деятель-

ности организации на 

рынке. 

Определить предель-

ные возможные зна-

чения роста потенци-

ала 

Кабинетные исследования на ос-

нове данных правительства и 

публикации в прессе. Изучение 

привычек совершения покупок 

потребителями.  

Определение размеров конку-

ренции. Проведение бесед с 

ключевыми «игроками» опреде-

лённого рынка с целью получе-

ния полной информации о рынке 

Рыночная доля Выявить позицию в 

конкурентной борьбе 

Обобщение данных обследова-

ний покупателей. Изучение дан-

ных о товарообороте каждой 

компании, работающей в кон-

кретной области. Использование 

при этом некоторых других кос-
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венных измерителей величины 

товарооборота, таких как чис-

ленность сотрудников, занятых 

определёнными видами деятель-

ности. 

Беседы с ключевыми «игрока-

ми» определенного рынка 

Динамика рынка Определить сбыто-

вую политику рынка 

Обзор статистических данных, в 

той или иной степени характери-

зующих данный рынок. Анализ 

изменений товарооборота кон-

курирующих компаний. 

Интервьюирования пользовате-

лей, дистрибьюторов и постав-

щиков данного рынка. Беседы с 

экспертами по данной отрасли, 

имеющих информацию о данном 

рынке 

Каналы товародви-

жения 

Выявить более эф-

фективные средства 

доведения продукта 

до рынка 

Интервьюирование пользовате-

лей / покупателей с целью опре-

деления, где они покупают про-

дукты и почему они выбрали 

данный канал товарораспределе-

ния. 

Интервьюирование дистрибью-

торов с целью выявления разме-

ров их закупок и кому они про-

дают товары. 

Получения данных о конкури-

рующих компаниях с целью 

определения объема их прямых 

продаж через дистрибьюторов 

Покупательские ре-

шения 

Выявить, как было 

принято решение о 

приобретении данно-

го продукта для по-

нимания того, на кого 

следует направлять 

маркетинговую дея-

тельность 

Интервьюирование покупателей 

и посредников с целью опреде-

ления степени их осведомленно-

сти о данной марке и отношения 

к ней, а также определения при-

оритетности их отношения к 

цене, качеству, степени доступ-

ности продукта и уровню серви-

са. 

Наблюдение за влиянием изме-

нении цены и инструментов 

продвижения продуктов на ве-

личину его объема реализации 
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Цены Определить конку-

рентные цены. Дан-

ная информация 

необходима для 

определения уровня 

прибыльности данно-

го рынка 

Получение прейскурантных цен 

(если они публикуются). 

Интервьюирование конечных 

пользователей с целью опреде-

ления предлагали ли им ценовые 

скидки. 

Интервьюирование дистрибью-

торов и поставщиков. Получение 

информации о ценах в демон-

страционных комнатах, у при-

лавков в магазинах, в рекламных 

агентствах, на основе проведе-

ния специальных экспериментов 

Продвижение про-

дукта 

Установить, как про-

двигают продукты на 

данном рынке раз-

личные поставщики и 

насколько известны 

рынку сами продукты 

Просмотр журналов, ТВ-

программ, рекламных плакатов, 

посещение выставок и т.п. 

Выявление у покупателей и по-

средников, где они получили 

информацию о продукте. 

Выяснение, как другие компании 

тратят средства на продвижение 

продукта или путем опроса, или 

путем расчетов, или из публика-

ций 
 

Хотя эта таблица не претендует на широту охвата и обзор всех мето-

дов из нее следует, что наиболее широко используемыми методами прове-

дения маркетинговых исследований являются: 

а) методы анализа документов; 

б) методы опроса потребителей (их можно еще назвать методами 

социологических опросов, так как их придумали социологи); 

в) методы экспертных оценок; 

г) экспериментальные методы. 

Отличия методов социологических исследований заключаются в 

том, что они ориентированы на массовых респондентов различной компе-

тенции и квалификации, а метод экспертных оценок на ограниченное чис-

ло специалистов-профессионалов. Но там и там широко применяются ме-

тоды математической статистики. 

Другой класс методов, слабо представленных в табл. 2, представля-

ют собой экономико-математические методы. 

Выделяют несколько групп экономико-математических методов, ис-

пользуемых при проведении маркетинговых исследований: 
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1. Статистические методы обработки информации (для опреде-

ления средних оценок, величин ошибок, степени согласованности мнений 

респондентов и т.д.). 

2. Многомерные методы, прежде всего, включают в себя фактор-

ный и кластерный анализ. Они используются для обоснования маркетин-

говых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязан-

ные переменные, например определение объема продаж нового продукта в 

зависимости от его технического уровня, цены, конкурентоспособности, 

затрат на рекламу и т.д. 

3. Регрессионные и корреляционные методы используются для 

установления взаимосвязей между группами переменных, описывающих 

маркетинговую деятельность. 

4. Имитационные методы применяются тогда, когда перемен-

ные, влияющие на маркетинговую ситуацию, не поддаются определению с 

помощью аналитических методов. 

5. Методы статистической теории и принятия решений (тео-

рия игр, теория массового обслуживания, статистическое программирова-

ние). Они используются для статистического описания реакции потреби-

телей на изменение рыночной ситуации.  

Эти методы в основном применяются: 

а) для статистических испытаний гипотез о структуре рынка; 

б) предложений о состоянии рынка, направлений исследования 

степени лояльности к торговой марке, прогнозирования рыночной доли. 

6. Детерменированные методы исследования операций (прежде 

всего, линейное и нелинейное программирование). Применяются они то-

гда, когда имеется много взаимосвязанных переменных и необходимо 

найти оптимальное решение – например вариант доставки продукта по-

требителю, обеспечивающий максимальную Р, по одному из возможных 

каналов товародвижения. 

7. Гибридные методы, объединяющие детерминированные и ве-

роятностные (стохостические) характеристики (например, динамическое, 

эвристическое программирование). Применяется, они в основном, для ис-

следования проблем товародвижения. В социологии этих методов реально 

используется гораздо больше. 

Применение математических методов в маркетинговых исследова-

ниях является очень проблематичным: 

во-первых, ввиду сложности объекта изучения, нелинейности марке-

тинговых процессов; 

во-вторых, ввиду сложности измерения маркетинговых переменных 

(трудно измерять реакцию потребителей на рекламу). 
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В отличие от эксперта математическая модель не способна к импро-

визации, не может приспосабливаться к глубоким изменениям внешней 

среды. 

Широта применения различных методов зависит от финансовых 

возможностей организации. Исследования могут проводить либо они са-

ми, либо покупаться. Количественные методы применяются чаще органи-

зациями, имеющими свои соответствующие аналитические подразделе-

ния, для определения спроса, объема продаж, рыночной доли и т.д. 

Выбор конкретного типа исследования зависит и от того, какие цели 

и задачи ставит перед собой исследователь. 

 

 

Вопрос 2. Особенности качественных методов сбора маркетин-

говой информации 

Качественные методы – включают сбор, анализ и интерпретацию 

данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Качествен-

ные данные могут быть переведены и в количественную форму. 

Качественные методы в отличие от количественных носят не стан-

дартизированный характер, измеряют уникальные явления и причинно-

следственные связи. С их помощью изучаются глубинные подсознатель-

ные мотивы поведения, ценности и установки. Качественные обычно ис-

следования отвечают на вопрос ПОЧЕМУ? 

Основные методы качественных исследований включают групповые 

дискуссии и глубинное интервью, которые проводятся в непринужденной 

форме. Особенно важны качественные исследования при выводе нового 

товара на рынок и разработке рекламной компании. 

 

 

Вопрос 3. Проективные методы (методики) сбора информации 

Широкое применение для исследования истинных мотивов поведе-

ния потребителей играют в последние годы проективные методики. Ряд из 

них широко использует известный специалист по маркетинговым иссле-

дованиям Ирина Гурджи (Россия). 

По ее мнению эти методики включают в себя пять разновидностей: 

 ассоциативную; 

 на завершение задания; 

 конструирующую; 

 экспрессивную; 

 ранжирование. 

1.   Ассоциативная методика заключается в том, что ре-

спондента просят сказать, написать или выбрать из предложенного то, что 
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у него ассоциируется с исследуемым предметом. Существуют различные 

варианты ассоциативных восприятий: 

 словесные; 

 персонализация (с использованием портретов); 

 составление картинок и описаний; 

 аналогия; 

 составление портрета типичного потребителя. 

Метод аналогии означает представление товара и его фирменного 

знака не таким, каков он есть на самом деле, а совершенно иначе, в музы-

кальной форме или в виде животных. Аналогия освобождает респондента 

от логических ограничений, стимулируя свободные эмоциональные отве-

ты.  

2. Методика на завершение задания применяется, когда респон-

дента просят закончить незавершенные стимулы. Примером методик не-

завершенного задания могут служить: 

 незаконченные предложения; 

 незавершенные рисунки; 

 брэндмеппинг (Brand mapping). 

Последняя методика применяется для выяснения преимуществ и не-

достатков марки в сравнении с конкурентами. В этом случае респондентов 

просят сгруппировать марки по какому-либо признаку или расположить 

их на системе координат. 

3. Конструирующие методики заставляют респондентов созда-

вать что-либо (это может быть коллаж на определенную тему или  приду-

манная ситуация). Последнее позволяет респонденту в завуалированной 

форме проявлять и объяснять свое поведение. 

4. Экспрессивные методики используются в России очень редко. 

Объектом внимания таких методик является эмоциональное восприятие 

потребителями исследуемой марки, продукта, категории продукта. К экс-

прессивным методикам относятся психорисунки и ролевые игры. 

5. Ранжирование применяется тогда, когда можно структуриро-

вать стимулы (например, просят респондента проранжировать характери-

стики по какому-либо признаку). Проективные методы позволяют рас-

крыть субъективные и скрытые стимулы поведения. 

В завершение анализа методик Ирины Гурджи хотелось бы назвать 

еще два редких метода исследований, которые только начинают приме-

няться в России в маркетинговой практике. 

Прежде всего, это метод «мнимого покупателя» (mystery shopping) , 

суть которого заключается в проверке по определенным показателям 

уровня работы продавца с клиентами в определенных точках продажи, 

интересующих клиента. 
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Здесь исследователь выступает в роли покупателя и по разработан-

ной программе оценивает как уровень подготовки продавца, так и его 

профессионализм в продаже товаров. Этот метод может применяться при 

личном контакте исследователя и продавца (лицом к лицу), а также по те-

лефону. 

Следующим редким, но интересным для маркетинговой практики, 

является метод под названием «аудит торговых точек». С помощью его 

производители собирают информацию о том, как представлена марка их 

продукта в розничной торговле и каковы объемы продаж этого продукта. 

Для данного вида исследования очень важна репрезентативная выборка по 

существующим точкам розничной продажи. 

Сущность данного метода состоит в том, что фиксируются товарные 

запасы, присутствующие в торговой точке и сопоставляются данные, по-

лученные в двух различных моментах времени; их разница плюс то, что 

было доставлено в торговую точку за этот период и составляет продажу 

этого товара за анализируемый период. В наших условиях проведение 

этого исследования возможно лишь при помощи большого числа специ-

ально обученных интервьюеров и большого количества бумажной доку-

ментации. Для обеспечения этой процедуры на Западе стали использовать 

электронные системы. 

В завершении хотелось бы отметить одно из главных достоинств ка-

чественных методов это способность выявлять неосознанное в поведении 

респондентов. Но и с другой стороны, проведение данных методов очень 

трудоемко, результаты часто искажаются субъективным мнением иссле-

дователя и целиком зависят от его профессионализма и опыта. Помимо 

всего прочего итоги качественных методов трудно стандартизировать. 

Важно указать еще один простой критерий различия качественных и ко-

личественных методов: качественные методы обычно отвечают на вопрос: 

«Что в голове у потребителя?», а количественные: «Сколько таких голов 

думают так-то.., делают это..? 

Проектирование МИ - определение процедур для сбора и анализа 

данных, которые способны выявить проблему так, чтобы различие между 

стоимостью достижения различных уровней точности и ожидаемой цен-

ностью информации, связанной с разными уровнями точности, была бы 

максимильгой. 

 

Типы проектных исследований 

1.  Поисковые исследования - аналог цикла СОНТ - связаны с выяв-

лением сущности проблемы и характеризуются высокой гибкостью, име-

ют тенденцию полагаться на вторичные данные, небольшие обзоры, про-

стые эксперименты и, в некоторой степени, на субъективную оценку ре-

зультатов. 
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2.  Описательные исследования - концентрируют свое внимание на 

точном описании параметров модели; включают: 

- исследование образа потребителя; 

- оценка отношения к товару; 

- анализ продаж; 

- исследование средств массовой информации; 

- обзор цен. 

3.  Причинные исследования - позволяют определить суть функцио-

нальных взаимосвязей между двумя или более параметрами модели. 
 

Этапы процесса проектирования. 
 

Этапы Описание этапов 

 

I.  Определить проблему 

исследования 

Определение информации, помогающей реагировать на про-

блему менеджмента. 

 

II. Оценка ценности 

информации, которую 

нужно получить при 

исследовании 

Ценность информации увеличивается, когда: 

1.  увеличиваются потери от неправильного решения; 

2.  увеличивается точность информации, полученной в ходе 

исследования; 

3.  уровень знаний относительно правильного решения 

уменьшается. 

 

III.Выбор метода сбора 

данных 

Оценка возможности использования вторичных данных, дан-

ных опроса, данных эксперимента. 

 

IV.Выбор метода 

измерения 

Определение возможности использования наблюдений, ме-

тодов прогнозирования, шкал отношений и анкет для полу-

чения требуемой информации. 

 

V. Определение выборки Выбор респондентов и их количества для провидения иссле-

дования. 

 

VI.Выбор метода анализа Определение подходящего способа анализа данных для по-

лучения требуемой информации. 

 

VII.Оценка этичности 

исследований 

Рассмотрение всех аспектов исследований для выявления 

этических противоречий. 

 

VIII.Оценка требуемого 

времени и затрат на 

проведение 

исследований 

С использованием сетевого графика 

 

 

 

 

IX.Подготовка 

предложений по 

проведению 

исследований 

Предложения: 

1.  резюме ля руководителя; 

2.  формулировка проблемы менеджмента и факторов, влия-

ющих на него; 

3.  описание типов данных, которые будут получены при вы-
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полнении проекта исследовний и их связь с проблемой ме-

неджмента; 

4.  нетехническое описание методов сбора данных, методов 

измерений и аналитических методов  

 

Потенциальные ошибки, влияющие на разработку МИ. 

- ошибка замены информации - возникает за счет замены информа-

ции, требуемой для решения используемой информацией; 

- ошибка измерения - возникает из-за различия между информаци-

ей, которую желают получить исследователи, и информацией, полученной 

в процессе исследования; 

- ошибка эксперимента - возникает, когда измеряется не влияние 

независимой переменной, а влияние самой ситуации; 

- ошибка выборки - возникает за счет формирования непрезента-

тивной выборки (чтобы избежать ее используют, как правило, только слу-

чайные методы); 

- ошибка исходного массива для формирования выборки - связана с 

несоответствием структуры выборки структуре населения; 

- ошибка отсутствия ответа - появляется в результате неудачного 

контакта  респондентом. 

 

Вопрос 4. Метод фокус-групп 
Фокусирование относительно новый метод в маркетинговых иссле-

дованиях. Первые фокус-группы были проведены еще во время Второй 

мировой войны, когда исследовалась  эффективность работы радио, 

фильмов и пропаганды для армии. Широкое распространение этот метод 

получил лишь в 80-х годах XX столетия. 

Фокус-группа – это объединенная по некоторым критериям малая 

группа, внимание и интеллектуальные усилия которой временно сконцен-

трированы исследователем на определенной теме. 

Этот метод имеет свои особые, специфические цели, которые           

сводятся к: 

1) разработке и генерации идей (например, относительно дизайна, 

упаковки, разработки новых продуктов); 

2) изучению и анализу разговорного словаря потребителей, что 

может быть важным для составления вопросников и т.д.; 

3) исследованию мотивов, запросов потребителей, их отношения 

к изучаемому продукту, марке, методам его продвижения; 

4) изучению эмоциональной и поведенческой реакции на опреде-

ленные виды рекламы; 

5) уяснению данных, полученных при количественных исследо-

ваниях. 
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Оптимальный размер фокус-группы колеблется от 8 до 12 человек. 

Меньшая численность групп делает менее продуктивными  результаты, и 

ведущему приходится прилагать больше усилий для увеличения ее актив-

ности. Если численность группы больше 12 чел., то она может распасться 

на подгруппы и может завязаться ненужная дискуссия. 

Состав групп рекомендуется формировать исходя из принципов го-

могенности (по возрасту, виду деятельности, семейному положению). Это 

создает больше раскованности для беседы и дискуссии. 

Выбор участников группы, определяется целями проводимого ис-

следования. При формировании и наборе участников группы используют 

как денежную, так и натуральную форму оплаты труда (в виде бесплатно-

го предоставления товаров). 

Успешность работы фокус-групп очень зависит от эффективности 

деятельности ведущего. Модератор (интервьюер) должен умело управлять 

поведением группы без грубого вмешательства, проявлять интерес к по-

зициям и комментариям участников. 

При завершении работы группы в процессе анализа ее результатов 

ведущий группы должен уметь: 

 перевести высказывания участников дискуссии на язык катего-

рий и понятий обсуждаемой темы; 

 определить степень согласованности их мнений; 

 определить, в какой мере характеристики участников фокус – 

группы являются типичными для потребителей изучаемого рынка; 

До начала дискуссии в фокус-группе ведущий готовит детальный 

план ее работы. Как и любой метод исследования метод фокус-групп име-

ет свои достоинства и недостатки. К достоинствам, прежде всего, отно-

сится: 

 возможность генерировать новые идеи, свободно и открыто изла-

гать свою точку зрения; 

 возможность изучать респондентов непосредственно; 

 групповые фокус-интервью способствуют в сравнении с индиви-

дуальным тому, что мысленная деятельность стимулируется другими 

участниками. 

Субъективная интерпретация полученных данных и возможная не-

репрезентативность являются недостатками данного метода. 

Затраты на реализацию данного метода являются очень высокими: 

оплачивается не только ведущий (в США зарплата ведущего равна 1500 – 

2000 долларов за одну сессию), но и опрашиваемые. 

Применение современных информационных технологий расширяет 

диапазон использования фокус-групп, например, возможна организация 

взаимодействий двух групп, проводящих сессии в разных городах. 
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В завершении анализа данного качественного метода остановимся 

подробно на характеристиках и документах, необходимых для их прове-

дения. 

Характеристика фокус-группы обычно включает: 

1) ее участников, цели, задачи, когда, где, кто задействован в под-

готовке (в т.ч. модератор); 

2) критерии отбора (анкета отбора участников); 

3) сценарий; 

4) приглашение; 

5) раздаточный материал; 

6) необходимое оснащение и оборудование (список и кто обеспе-

чивает); 

7) структуру отчета; 

8) план-график подготовки. 

Документы, которые готовятся после проведения фокус-групп фор-

мируются в следующей последовательности: 

1) паспорт фокус-группы; 

2) список участников; 

3) аудио - или видеозапись (стенограмма, транскрипт); 

4) технический отчет (проблема рекрутирования, проведения, мо-

тиваций); 

5) аналитический отчет, обзор, справка или информация; 

6) выводы и рекомендации. 

При проведении опросов методом фокус-групп необходимо придер-

живаться ряда правил. Например, при изучении «острых» социальных 

проблем важно соблюдать принцип нейтральности и помнить, что профи-

лактика ВИЧ – это проблема здоровья общества, а не моральная проблема 

больного. 

Язык общения с респондентами должен быть четким, понятным и 

однозначно воспринимаемым. 

Очень важным для успешного проведения фокус-групп является их 

подготовка и разработка предварительного сценария. 

Этапы подготовки фокус-группы должны отражать следующие важ-

ные моменты: 

 определение места и времени проведения фокус-групп; 

 обеспечение необходимого технического оснащения; 

 выбор критериев отбора (рекрутирования) участников; 

 отбор (рекрутирование) и приглашение участников; 

 подготовка сценария фокус-групп; 

 подбор и подготовка ведущего (модератора); 
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 выбор методических приемов в зависимости от планируемого 

уровня обсуждения получаемой информации; 

 подготовка материалов, необходимых для использования кон-

кретных методик; 

 обеспечение записи (аудио, видео) фокус-группы. 

Разработка рабочего сценария фокус-группы требует составления 

перечня вопросов (вопросника) исходя из цели и задач исследования. По-

сле проверки этого перечня на полноту и достаточность на его основе раз-

рабатывается рабочий сценарий проведения фокус-группы. Рабочий сце-

нарий является рабочим документом для ведущего (модератора) и должен 

содержать все необходимые подсказки, указания, комментарии для него. 

Текст рабочего сценария должен быть максимально структурирован с ис-

пользованием различных шрифтов, выделений, размеров букв. В нем так-

же должны содержаться отметки о длительности различных блоков фо-

кус-группы. 

Процесс разработки сценария фокус-группы включает в себя: 

1. Перечень вопросов: 

 что узнать? 

 что спросить? 

 что обсудить? 

2. Критерии оценки этого перечня: 

 полнота, достаточность, 

 необходимость, 

 целесообразность, 

 острота, 

 готовность участников дать информацию. 

3. Перечень вопросов для сценария (ограниченный). 

4. Логическую структуру сценария. 

5. Наполнение сценария: 

 вспомогательные указания, уточняющие вопросы; 

 вступительное слово; 

 заключительным словом. 

6. Обсуждение с коллегами, специалистами-экспертами. 

7. Окончательный вариант сценария. 

8. Пересмотр после первой фокус-группы. В случае необходимо-

сти пересмотр после каждой фокус-группы. 

Структура сценария состоит из следующих фаз: 

1-я фаза. Вступление (10…15 мин). Здесь модератор: 

 представляет себя; 

 устанавливает контакт; 
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 излагает условия и правила (добровольность, откровенность, за-

пись, (анонимность, конфиденциальность). 

Представляет каждого из участников (5 мин): по заданному образцу 

участники называют себя и сообщают краткую информацию о себе (по 

двум-трем позициям, определенным в сценарии, исходя из тематики дис-

куссии и характеристики участников). 

Таким образом, 1-я фаза является фазой «приглашения к разговору». 

Ее цель – «растопить» лед недоверия и показать участникам, что их 

мнение интересно, важно, и они могут его свободно высказать. 

2-я фаза. Обсуждение 

На этой фазе проходит основной разговор по проблеме. Именно на 

этом этапе исследователь получает необходимую информацию от участ-

ников группового интервью. 

3-я фаза. Фаза «Выхода» 

Основная задача на этой фазе – «вывести» участников из разговора, 

«сняв» возможные негативные или эмоциональные впечатления. Здесь 

необходимо «оставить» положительное впечатление и задать ряд косвен-

ных вопросов. 

В заключении обычно говорят слова благодарности; выдаются воз-

награждения, раздаточный материал и другая полезная информация. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова особенность качественных методов исследования? 

2. Назовите основные виды качественных методов маркетинго-

вых исследований. 

3. Перечислите проективные методики сбора информации. 

4. Дайте характеристику ассоциативной методики. 

5. Каковы особенности методики на завершение задания? 

6. Сравните характеристики конструирующей и экспрессивной 

методик. 

7. Раскройте особенности методики ранжирования. 

8. Дайте определение метода фокус-группы и охарактеризуйте 

его основные цели. 

9. Раскройте достоинства и недостатки метода фокус-группы. 

10. Какие этапы включает в себя процесс разработки сценария 

проведения фокус-групп, и какова структура сценария? 

11. Каковы критерии привлечения участников в фокус-группы? 

12. Укажите критерии отбора в фокус-группу: 

а)   общее место проживание; 

б) социально-демографические характеристики (возраст, социальное 

положение); 

в)  общие для участников события и воспоминания; 
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г)  рефлексирующие обстоятельства (одинаковая реакция на собы-

тия, новые товары и т.д.); 

д)  родственные связи. 

 

Тема 6. Количественные методы сбора данных 

План: 

Вопрос 1. Опрос как основной количественный метод сбора мар-

кетинговой информации 

Вопрос 2. Особенности панельного метода сбора информации 

Вопрос 3. Методы получения данных 

 

Вопрос 1. Опрос как основной количественный метод сбора 

маркетинговой информации 

Количественные методы связаны с проведением различных опросов, 

основанных на использовании структурированных вопросов закрытого 

типа. 

Особенностями этих обследований являются четкая форма и источ-

ники получения данных. Обработка данных осуществляется с помощью 

упорядоченных процедур (количественных по природе). 

Количественные исследования обеспечивают точные статистически 

обоснованные данные и отвечают на вопросы: Кто? Что? Когда? Как ча-

сто? Как? Сколько? Какого типа? 

Суть опроса заключается в сборе первичной информации посред-

ством прямых вопросов относительно: 

 уровня их знаний; 

 отношения к продукту; 

 предпочтений и покупательского поведения. 

Опрос может носить структурированный и неструктурированный 

характер. При структурированном опросе все опрашиваемые отвечают 

на одни и те же вопросы. При неструктурированном опросе интервьюер 

задает вопросы в зависимости от полученных ответов. 

При опросах группа опрашиваемых может подвергаться однократ-

ным или многократным обследованиям. 

В первом случае получается своего рода поперечный срез данной 

группы по многим параметрам для фиксированного момента времени 

(например, по параметрам: пол, возраст, род занятий и т.д.). Так как при 

этих исследованиях используется выборка больших размеров, то эти ис-

следования называются выборочными.  

При многократных исследованиях одна и та же группа опрашивае-

мых, называется панелью. 

Опросу как методу присущи следующие достоинства: 
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 высокий уровень стандартизации, обусловленный тем, что всем 

респондентами задаются одни и те же вопросы с одинаковыми вариантами 

ответов на них; 

 этот метод легче и проще методов фокус-групп или глубинного 

интервью, т.к. респондентов посещать необязательно, передавая им во-

просники по почте, телефону, не нужно использовать технические сред-

ства и привлекать дорогих высококвалифицированных специалистов; 

 проведение глубокого анализа обеспечивается последовательны-

ми и уточняющими вопросами; 

 можно использовать метод математической статистики и пакетов 

прикладных программ для персональных компьютеров. 

Опрос - систематический сбор информаци от респондентов постед-

ством интервью с использованием ряда вопросов, представленных в виде 

анкеты. 

Классификация опросов 

По типу связи с респондентом: 

- личные; 

- телефонные; 

- почтовые; 

- компьютерные. 

Личные: 

- интервью «перехват»; 

- интервью на месте продажи; 

- door to door. 

Итервью «перехват» 

Этапы проведения: 

1. наблюдение за покупателями, покупающими некоторую катего-

рию товара; 

2. записи относящихся к делу наблюдений, таких как сорт, марка, 

размер покупки и т.п; 

3. опрашивание покупателей непосредственно для установления мо-

тивов покупки, сделанной только что. 

Сильные стороны: 

- наблюдательная часть метода гарантирует точность в отношении 

сорта, марки; 

- от респондента не требуется вспоминания; 

- нет сомнения в том, что на вопросы отвечает действительный по-

купатель; 

- высокая скорость ответа. 

Слабые стороны: 
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- выборка ограничена только покупателями, а не пользователями, 

принимающими решение о покупке; 

- выборка ограничена только теми, кто купил во время исследова-

ния; 

- исключаются немагазинные покупатели. 

Телефонные (по методу выбора номера телефона): 

- случайный метод; 

- с использованием демографических, социологических и других 

характеристик; 

- с использованием компьютера или без него; 

Методология опроса. 
Методология характеризуется пятью вопросами: 

 Кто? - выбор респондента/инервьюера в соответствии с целевой 

аудиторией; 

 Кого? - квалифицирование респондентов (определение по призна-

кам целевой аудитории); 

 Где? - выбор места проведения опроса; выбор может быть связан 

с: 

-  сезонностью товара, особенно для почтовых опросов; 

- занятостью респондентов; 

- другими внешними условиями. 

 Как? - выбор первой фразы, мотивация опроса (заинтерисован-

ность респондента отвечать), вознаграждение. 

 

Критерии для выбора типа опроса. 
1. Сложность анкеты: чем сложнее анкета, тем больше требуются 

личные контакты; 

2. Требуемый объем данных: 

- сколько времени потребуется для ответов на вопросы анкеты (доля 

отпада удваивается, когда опрос длится более 5 минут); 

- как много усилий потребуется респонденту для ответа на вопросы 

анкеты. 

3. Требуемая точность, зависит от: 

- того, кто интервьюер; 

- метода опроса; 

- наличия  щекотливых вопросов; 

- порядка следования альтернатив при выборе ответа. 

4. Возможность контроля за выборкой; 

5. Время (общее время на проведение исследования); 

6. Приемлемый уровень опроса. Рейтинг опроса - отношения количе-

ства полученных ответов к общему числу запущенных анкет; 
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7. Стоимость опроса, зависит от: 

- типа интервью; 

- содержания анкеты; 

- требуемого времени отклика; 

- охватываемой географической территории; 

- времени,за которое опрос долен быть выполнен. 

 

Факторы, влияющие на рейтинг опроса. 
Чувствительность опроса к отсутствию ответа. 

Фактор Чувствитель-

ность 

1. Заинтерисованность респондентов в теме опроса 

2. Личность спонсора опроса 

3. Размер анкеты 

4. Денежное поощрение 

5. Внешний вид анкеты, ее оформление 

6. Повторные контакты 

7. Степень персонализации анкеты 

8. Анонимность (конфиденциальность) 

9. Крайний срок возврата анкеты 

10.Использование приема «нога в двери» 

сильная 

средняя  

средняя  

сильная 

слабая 

слабая 

слабая 

слабая 

никакого 

никакого 
 

Методы сохранения рейтинга опроса при отсутствии тветов на неко-

торые вопросы анкеты: 

 

1. Приписывание оценок (присваивание респондениам атрибутов на 

основании их характеристик); 

2. Анализ тенденций (атрибуты респондентов сходны с тенденциями, 

установленными на основе последовательно поступающих откликов); 

3. Субъективные оценки (исследователь субъективно оценивает ха-

рактер и влияние нереспондентов, основываясь на собственном опыте). 

 

 

Вопрос 2. Особенности панельного метода сбора информации 

Необходимую информацию можно получить с помощью неодно-

кратного опроса интересующей группы покупателей через равные про-

межутки времени или путем наблюдения за развитием сбыта в определен-

ной группе магазинов (этот метод получил название панель). 

Панель – выборка опрашиваемых единиц, подвергаемых повторяю-

щимся исследованиям, где предмет исследования остается постоянным. 

Панель имеет следующие признаки: 

 предмет и тема исследования постоянны; 
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 сбор данных повторяется через равные промежутки времени; 

 постоянная совокупность объектов исследования – домашние 

хозяйства, предприятия торговли, производственные потребители. 

На Западе этот метод широко используется в связи с высокой дина-

микой всех происходящих экономических и социальных процессов. 

Построение панели требует больших затрат, в связи с чем этим за-

нимаются в основном специализированные институты. Членами панели 

могут быть отдельные потребители, семьи, организации торговли и про-

мышленности, эксперты. В связи с этим выделяют виды панелей: 

 потребительские; 

 торговые; 

 промышленных предприятий; 

 экспертов-специалистов по изучаемой проблеме. 

Выделяют виды панелей и по ряду других признаков: 

 по времени существования; 

 характеру изучаемых проблем; 

 методам получения информации. 

Панельный метод опроса имеет преимущества в сравнении с обыч-

ными одноразовыми опросами, он дает возможность сравнивать результа-

ты последующих опросов с предыдущими, устанавливать тенденции и за-

кономерности изучаемых явлений. 
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Рис. 4.  Виды панелей 

 

Вопрос 3. Методы получения данных 

Информация от респондентов при проведении опросов может осу-

ществляться с участием интервьюеров или самостоятельным заполнением 

анкет. Остановимся на данных методах более подробно. 

1. Интервью, осуществляемое на дому у респондентов. В этом 

случае возможно предварительное согласование сроков по телефону. Это 

более дорогой метод исследования, но он позволяет устанавливать дове-

рительные отношения, где возможен показ образцов, рекламных материа-

лов. 

2. Интервьюирование посетителей крупных магазинов. Данный 

метод, более дешевле, чем предыдущий. Посетители магазинов опраши-

ваются либо в помещении магазина, либо дают интервью в офисе. 

3. Интервью в офисах. Его обычно используют при сборе инфор-

мации о продукции производственно-технического и офисного назначе-

ния. Этот метод имеет те же плюсы и минусы, что и первый метод, но яв-

ляется более дорогим, что связано с использованием более квалифициро-

ванных интервьюеров. 

4. Традиционное телефонное интервью имеет следующие пре-

имущества: 

 относительно низкую стоимость; 

 возможность охватывать большее количество респондентов и 

обеспечивать высокий уровень репрезентативности; 

 возможность проведения за короткие сроки. 

Но у данного вида интервью есть и недостатки: 

 невозможность что-либо показать респонденту; 

Виды панели 

Торговая панель  Потребительская панель Специальные формы 

Панель 

розничной 
торговли 

Панель 

оптовой 

торговли 

Индивидуумы Семьи Панель 

врачей, 

юристов 

Аптеки, 

кино и т.д. 

Производственное потребление 
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 невозможность интервьюеру иметь личное впечатление о ре-

спонденте (хотя часто это для последнего психологически комфортнее); 

 трудно проверять качество проведенного интервью и все ли за-

планированные респонденты реально опрошены. 

Для проверки и контроля качества проведенных исследований руко-

водство может провести повторные проверочные звонки, используя: 

5. Телефонное интервью из специально оборудованного помеще-

ния, в котором параллельно работают несколько интервьюеров, к телефо-

нам которых присоединяются контролеры. Кроме хорошего контроля это 

метод в сравнении с традиционным телефонным интервью обеспечивает 

меньше затрат за счет объединения ресурсов. 

6. Телефонное интервью с помощью компьютера. В данном слу-

чае техника обеспечивает автоматический набор телефонных номеров ре-

спондентов, далее на мониторе появляется вступительный текст, а затем – 

последовательно задаваемые вопросы с возможными вариантами ответов. 

Интервьюер последовательно зачитывает респонденту вопросы и с помо-

щью кода фиксирует названный вариант ответа. При этом следующий во-

прос формируется в зависимости от варианта ответа на предыдущий во-

прос. Компьютерная база ответов и их статистическая обработка осу-

ществляется автоматически в реальном масштабе времени. 

Основным преимуществом компьютерных опросов является широ-

кая степень контроля над информацией: 

 компьютер показывает каждый вопрос так, как этого хочет ис-

следователь; 

 показывает вопросы и ту информацию, которая нужна респон-

денту и которую он должен видеть; 

 он показывает следующий вопрос только тогда, когда ответ на 

текущий вопрос будет введен с клавиатурой; 

 интервьюер не должен беспокоиться о выборе следующего во-

проса при условии ответа на текущий (компьютер делает это самостоя-

тельно). 

Контроль над информацией в компьютере осуществляется посред-

ством: 

 персонализации вопросов. В ходе интервью компьютер учиты-

вает все предыдущие ответы (например, имя жены, марку автомобиля, 

название любимого супермаркета) и может сформулировать текст буду-

щих вопросов. 

 модернизации анкет. Ключевая информация, полученная ранее 

в беседе, может быть использована для приспособления анкет для каждого 

респондента. Люди отвечают более правдиво компьютеру, чем живому 

интервьюеру. 
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Компьютерная обработка данных заметно быстрее, чем обычная, но 

компьютерный сбор информации и обработка несовершенна, так как ком-

пьютеры не могут объяснять вопросы, которые не понятны респонденту и 

машины не могут различать путанные и поверхностные ответы. Иногда 

требуется использование сразу нескольких методов одновременно. 

Компьютеры заметно изменили способы проведения исследования. 

Впервые компьютеры были использованы в начале 1970 г. для помощи в 

проведении телефонных интервью. Первые системы связывали головные 

компьютеры или миникомпьютеры с терминалом, снабженными катодно-

лучевыми трубками (КЛТ). Их основной функцией было показывать на 

экране терминала вопросы, которые обычно содержались в бумажной ан-

кете. 

7. Метод «закрытого ящика» используется при опросе руководи-

телей промышленных предприятий. Простой металлический ящик, закры-

тый на цифровой замок, содержит краткие информационные карточки, 

формы для опросов, основные отчеты и другие материалы для опросов. 

Все это сопровождается пояснительным письмом, объясняющим цель 

опроса. Сам ящик выступает в форме подарка, однако ящик нельзя ис-

пользовать, если не знать комбинацию цифр, и эта информация будет 

предоставлена руководителю после его участия в телефонном опросе. 

8. Групповое самостоятельное заполнение анкет. Этот метод ис-

пользуется для удобства и удешевления интервьюирования. Например, 

перед 20 – 30 членами группы демонстрируют рекламный ролик, после 

этого они индивидуально отвечают на вопросы анкеты, касающиеся оцен-

ки данного ролика. Здесь осуществляется обратная связь с интервьюера-

ми, в этом его преимущество. 

9. Самостоятельное заполнение анкет. Данный метод применяет-

ся при проведении опросов на ограниченной территории, не требующей от 

интервьюера больших передвижений. Этот метод характеризуется:  

 высокой степенью возврата анкет; 

 минимальным влиянием интервьюера на опрашиваемых; 

 относительной дешевизной и хорошим контролем над выбором 

респондентов. 

Заполненная анкета либо отсылаются по почте, либо забирается у 

респондента. 

10.   Обследование по почте. В этом случае вопросники рассыла-

ются по почте респондентам вместе с оплачиваемым почтовым конвер-

том. Респонденты возвращают анкеты со своими ответами по почте об-

ратно в исследовательскую компанию. Анкеты для проведения опроса 

также могут прилагаться к товарам или печататься в журналах и газетах. 

На Западе маркетинговые исследования очень распространены: имя 

среднего потребителя упоминается обычно в 25 – 40 разнообразных рас-
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сылочных листах, и он получает в год около 80 посторонних почтовых от-

правлений. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте особенности количественных методов сбора марке-

тинговой информации. 

2. Дайте определение опроса, как одного из основных количе-

ственных методов сбора маркетинговой информации. 

3. Охарактеризуйте особенности неструктурированных опросов.  

4. Что из себя представляет структурированный опрос. 

5. Какими преимуществами обладает опрос в сравнении с други-

ми методами сбора информации? 

6. Дайте определение панельного метода исследования и рас-

кройте его особенности и основные признаки. 

7. Назовите основные виды панелей. 

8. Перечислите основные методы получения данных с помощью 

интервью. 

9. Раскройте основные преимущества компьютерных интервью. 

10. Где и когда используется метод закрытого ящика? 

11. Панель – это: 

а)  деревянная обшивка кабинета менеджера фирмы; 

б)   часть улицы; 

в) постоянная выборочная совокупность лиц/предприятий. 

 

Тема 8. Наблюдение как важнейший метод сбора маркетинговой  

информации 

План: 

Вопрос 1. Основные виды наблюдения 

Вопрос 2. Процесс реализации наблюдения 

 

Вопрос 1. Основные виды наблюдения 

Наблюдение как метод сбора информации занимает пограничное по-

ложение между количественными и качественными методами. Большин-

ство разновидностей наблюдения разработаны психологами. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем пассивной 

регистрации исследователем определенных процессов, действий, поступ-

ков людей, событий, которые могут быть выявлены органами чувств. 

Термин наблюдения не является однозначным в некоторых социаль-

ных науках (социологии, демографии), под наблюдением понимается лю-

бая процедура исследования и даже опрос. 

Существует несколько форм наблюдений, их можно распределить, 

классифицировать по следующим признакам: 

I. По характеру окружающей обстановки выделяют: 
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 полевое наблюдение проводят в естественных условиях, в реаль-

ной жизненной ситуации; 

 лабораторное наблюдение проводят в искусственно созданных 

условиях, это позволяет сохранить стабильность обстановки, в условиях 

которой происходит исследование; 

 лабораторно-полевое наблюдение проводят в естественных усло-

виях, но с отдельными ограничениями, снимающего недостатки как лабо-

раторного, так и полевого наблюдения. 

II. По месту исследователя в изучаемом процессе выделяют: 

 наблюдение с непосредственным участием исследователя. 

Наблюдатель сам участвует в ситуации и одновременно влияет на ситуа-

цию и в свою очередь подвергается ее влиянию. Эта форма дает возмож-

ность корректировать объективность выводов наблюдателя за счет улуч-

шения понимания или наблюдаемых процессов; 

 наблюдение осуществляется наблюдателем со стороны без уча-

стия в наблюдаемом процессе (наблюдатель находится на некотором уда-

лении от объекта наблюдения, что позволяет видеть весь ход процесса и 

контролировать факторы, влияющие на него). 

III. По способу восприятия объекта наблюдения выделяют:  

а) персональное наблюдение, когда наблюдаемые события фик-

сируются непосредственно наблюдателем; 

б) неперсональное наблюдение, когда наблюдаемые события 

фиксируются с помощью приборов, что дает возможность снизить субъ-

ективность восприятия событий. 

IV. По степени стандартизации наблюдения выделяют: 

а) структурированное наблюдение (контролируемое). В этом слу-

чае используются блоки наблюдения с четко заданной структурой процес-

са; 

б) неструктурированное (свободное) наблюдение, когда наблю-

даются все элементы поведения без заранее заданной схемы. 

V. По степени открытости процесса наблюдения выделяют: 

а) открытое, когда наблюдаемым известно о проводящемся 

наблюдении, исследователи заранее предупреждают их об этом; 

б) скрытое наблюдение, когда наблюдаемым неизвестно о прово-

димом исследовании. 

VI. По характеру наблюдаемых событий выделяют: 

а) прямое наблюдение, когда наблюдение проводится непосред-

ственно за поведением; 

б) непрямое (косвенное) наблюдение проводится за результатами 

поведения. 
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VII.        По регулярности прове-

дения наблюдения выделяют: 

а) систематическое (проводится на регулярной основе, что позво-

ляет выявить ведущие тенденции); 

б) эпизодическое; 

в) однократное (в соответствии с кратковременно поставленными 

целями); 

г) случайное наблюдение (это обычно незапланированное наблю-

дение, которое даже может стать причиной пересмотра маркетинговых 

решений предприятий). 

Успешное проведение наблюдений требует соблюдения следующих 

условий: 

 наблюдение должно осуществляться на относительно коротком 

отрезке времени; 

 наблюдаемые процессы и явления должны быть доступны для 

наблюдения, протекать на публике. Этому требованию не удовлетворяет 

частная беседа; 

 наблюдениям следует подвергать также такое поведение, в основе 

которого не лежит часто повторяющаяся, систематическая деятельность, 

которую респондент не в состоянии хорошо запомнить. 

Лучше всего чтобы объекты наблюдений не знали, что за ними ве-

дется наблюдение. Часто наблюдение является единственным способом 

получения информации, например, маленькие дети не в состоянии словес-

но выразить свое отношение к новой игрушке. Наблюдение может ис-

пользоваться совместно с другими методами (полученные результаты 

контролируют и дополняют друг друга). 

Наблюдение используется гораздо реже, чем опрос, но оно имеет ряд 

преимуществ перед опросом: 

 независимость от желаний объекта к сотрудничеству; 

 обеспечивается более высокая объективность; 

 возможность оценивать неосознанное поведение (выбор товара 

на полках); 

 возможность учета окружающей ситуации (особенно если ис-

пользуются приборы). 

Но наблюдение, как и любой метод, не лишен недостатков: в боль-

шинстве своем они присущи всем качественным исследованиям. 

В процессе прямого наблюдения обычно изучается в определенных 

условиях малая группа и возникает вопрос о репрезентативности полу-

ченных данных, которые могут толковаться субъективно. 

Наблюдение может быть очень трудоемким методом. Оформление 

итогов наблюдения часто занимает вдвое больше времени, чем само 
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наблюдение. Сложно обеспечивается репрезентативность выборки (реги-

стрируют в процессе наблюдения только тех, кто подходит к прилавку). 

Существуют трудности и субъективного характера. К примеру, исследо-

ватель трактует результаты наблюдений через призму собственного «я». 

Личность наблюдателя также может влиять на результаты. 

Встречаются сложности объективного характера. Например, ограни-

ченность времени наблюдения временем совершения событий, кроме то-

го, не все представляющие интерес факторы поддаются непосредственно-

му наблюдению: 

 поведение людей может быть неестественным, если люди зна-

ют, что за ними наблюдают; 

 использование метода наблюдений требует преодоления син-

дрома Дракулы и Франкенштейна. Первый связан со стремлением высо-

сать всю мыслимую и немыслимую информацию из непрезентативных 

наблюдений. Второй, – в стремлении бездумно использовать количе-

ственные характеристики. 

 

Вопрос 2. Процесс реализации наблюдения 

Процесс проведения наблюдений, как и все, должно планироваться. 

При планировании должны быть четко установлены сроки проведения 

наблюдений и определены средства сбора информации, затраты, время, 

помощники и их квалификация. 

Выделяют следующие этапы проведения наблюдения: 

 определение цели, постановка задач, установление объекта и 

предмета наблюдения; 

 обеспечение доступа к среде, получение соответствующих разре-

шений, завязывание контактов с людьми; 

 выбор способа наблюдения и разработка процедур на основе 

предварительно собранных материалов. 

Прежде, чем приступить к наблюдению, нужно заранее выбрать при-

знаки, единицы наблюдения, по которым можно судить о ситуации и ко-

торая интересует исследователя. В качестве единицы наблюдения (со сто-

роны наблюдаемого – это единица поведения) можно выделить и фикси-

ровать любой сложный набор действий различного характера, например, 

покупатель может просто посмотреть на определенный товар, а может 

взять его в руки. 

Для того, чтобы данные наблюдений были понятны другим исследо-

вателям, а результаты однотипных исследований были сопоставимы, 

необходимо разработать язык, систему понятий, при помощи которых 

описываются результаты наблюдений. Очень важным также является под-

готовка технических документов и оборудования, тиражирования карто-
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чек, протоколов, инструкций для наблюдений, подготовка технического 

оборудования, письменных принадлежностей и т.п. 

После разработки плана осуществляется наблюдение, сбор данных, 

накапливание информации. 

В этом случае необходимо подобрать наблюдателей, которые долж-

ны обладать не только вниманием, терпением и способностью фиксиро-

вать изменения в наблюдаемой ситуации, но и быть очень добросовест-

ными. 

Наблюдатель должен непрерывно контролировать свои действия, 

чтобы их влияние на наблюдаемую ситуацию было минимальным. Необ-

ходимо знать, что в каждый определенный момент человек способен вос-

принимать от 5 до 10 дискретных единиц одновременно. Если сфера 

наблюдений очень широкая, то целесообразно поручить работу несколь-

ким наблюдателям, строго распределяя при этом функции. 

Важным этапом при подготовке наблюдателя является разработка 

инструкции, где даются точные указания относительно того, по каким 

критериям, правилом будет вестись регистрация событий. Например, 

наблюдатель не может отметить проявление агрессивности, если эта кате-

гория не присутствует в коде. 

Инструкция должна содержать также требования к способу фикса-

ции наблюдаемых событий: она может содержать пояснения, как и когда 

пользоваться применяемыми шкалами измерений. 

Наблюдатели по возможности должны стремиться одинаково оцени-

вать наблюдение, для этого в инструкции следует указать принципы, либо 

перечислить показатели, на основании которых наблюдатель будет выно-

сить свои суждения. 

Важным этапом наблюдения является фиксация его результатов и  

выполняется это в виде: 

 кратковременной записи; 

 карточек, служащих для регистрации информации, касающейся 

наблюдаемых лиц, явлений; 

 дневника наблюдений, в котором систематически день за днем 

заносятся все необходимые сведения, поведение отдельных лиц, соб-

ственные размышления и трудности; 

 фото-, видео-, звукозаписи. 

Большое значение имеет контроль наблюдения  и осуществляется он 

разными способами: 

 проведением разговора с участниками ситуации; 

 обращением к документам, связанным с данным событием; 

 сертификацией, проверкой результатов собственного наблюде-

ния, наблюдений, сделанными другими; 
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 посылкой рапортов о наблюдении к другим исследователям с 

целью повторения наблюдений. 

Завершающим этапом наблюдения является отчет, который должен 

содержать: 

 полную документацию о времени, месте и обстоятельствах 

произведенного наблюдения; 

 информацию о роли наблюдателя при проведении исследова-

ния, способа наблюдения; 

 характеристику наблюдаемых лиц; 

 собственные заметки и интерпретацию наблюдателя; 

 оценку надежности полученных результатов. 

Обычно применяют один из трех видов оценки надежности: 

Рассмотрим пример наблюдения. Фирма, производящая апельсино-

вые соки определенной марки, дает задание Вам провести скрытое наблю-

дение покупателей. 
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Ниже показаны примерные формы регистрации наблюдений. 
 
Наблюдатель ____________________ Место наблюдения___________________ 

 

Дата ___________________________ Время дня __________________________ 

Структура группы наблюдаемых 
Численность 

группы_______________ взрослых ________детей 

 

Пол: Взрослые ________ мужской ______ женский 

 

Дети ____________ мужской ___________ женский 
 

Использование 

   _________________тележки для продуктов 

   _________________продуктовой корзины 

   _________________ничего 

Регистрация поведения в магазине 
Поведение Свежие 

апель-

сины 

Бутылиро-

ванный сок 

Баноч-

ный сок 

Заморожен-

ный сок 

Проход мимо то-

вара 

    

Сравнение разных 

типов товаров 

    

Выбор определен-

ной марки 

    

Внимательное 

рассмотрение вы-

бранной марки 

    

Обсуждение с 

другими участни-

ками группы 

    

Другие особенно-

сти выбора покуп-

ки 

    

Использование 

   ________________списка покупок 

   ________________калькулятора 

   ________________купонов 

Время совершения покупки_________________ 

Купленное количество        _________________ 

 

Также желательно разбить покупателей на категории: 

 один покупатель, 



 61 

 двое взрослых покупателей, 

 один взрослый покупатель с детьми. 

Возможна классификация покупателей и по иным признакам: 

 пол, возраст, 

 использует или не использует для покупок тележку и т.д. 

В указанном выше наблюдении осуществлена сначала классифика-

ция, а затем проведено наблюдение. Но можно и наоборот, но первый ва-

риант лучше. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение наблюдению как методу сбора маркетинго-

вой информации. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные виды наблюдения. 

3. Что необходимо для того, чтобы наблюдение прошло успешно? 

4. Какие преимущества наблюдения перед опросом? 

5. Какие сложности возникают при проведении наблюдения? 

6. Охарактеризуйте основные этапы проведения наблюдения. 

7. Каким образом осуществляется фиксация процесса наблюде-

ния? 

8. В какой форме осуществляется контроль за процессом наблю-

дения? 

9. Что должен в себя включать отчет по завершению наблюде-

ния? 

10. Составьте лист наблюдения для исследования одного из това-

ров: зубная паста, детские игрушки, пылесосы. 

 

Тема 8. Анкетная форма сбора маркетинговой информации 

План: 

Вопрос 1. Анкета как важнейший инструмент маркетингового 

опроса 

Вопрос 2. Классификация основных видов анкетных вопросов 

Вопрос 3. Основные приемы измерения в маркетинговых исследо-

ваниях 

Вопрос 4. Основной порядок составления анкеты, ее контроль и 

апробация 

 

Вопрос 1. Анкета как важнейший инструмент маркетингового 

опроса 

Сбор первичных данных осуществляется с помощью следующих ин-

струментов: анкет, автоматических и механических устройств. 

Анкета представляет собой совокупность вопросов, на которые дол-

жен отвечать опрашиваемый (респондент). Составление анкет требует 



 62 

большой исследовательской работы, когда необходимо предугадать реак-

цию респондента и его психологические особенности. Совокупность отве-

тов должна, дать характеристику изучаемой проблемы. 

В зависимости от целей, объекта исследования и собственных воз-

можностей каждый составитель предлагает свой набор и формулировки 

вопросов. Составить анкету не так просто, это требует тщательной подго-

товки. На разработку грамотной, глубоко продуманной анкеты может уй-

ти достаточно много времени.  

Очень важное значение играет пробное анкетирование – «пилотаж», 

целью которого является доведение анкет до завершения, устранения 

ошибок, неточностей двусмысленных вопросов. Объем пилотажного ис-

следования затрагивает примерно 5 % от предлагаемой численности ре-

спондентов. 

Анкетный опрос может быть осуществлен и в устной форме, когда 

регистратор сам заполняет анкету, которая либо вручается лично, либо 

рассылается по почте. Недостатком этого (дешевого) метода является 

большой процент неправильно заполненных анкет и невозвращенных ан-

кет. 

Традиционно анкета имеет форму таблицы с напечатанными вопро-

сами и свободным местом для ответа (анкета может быть и многостроч-

ной). Обычно она включает три блока: 

 введение, где формируется цель опроса, сведения об опраши-

ваемых: название, характеристика, адрес, гарантия анонимности опроса и 

доверительность опроса; 

 перечень вопросов, характеризующих предмет опроса (основ-

ная часть); 

 сведения об опрашиваемых (реквизитная часть или паспортич-

ка). 

Во введении (в преамбуле) в краткой форме должно сообщаться о 

том, кто и зачем проводит исследование, о фирме, ее репутации и целях, 

которые преследует данное обследование. 

Необходимо заверить респондентов в анонимности опросов. Введе-

ние должно содержать инструкцию по заполнению анкеты и ее возврату. 

Здесь же необходимо выразить благодарность за время, уделенное ре-

спондентом исследователям. 

Если опрос проводится по почте, то введение может быть написано в 

виде сопроводительного письма. 

В процессе разработки основной части анкеты необходимо обратить 

внимание на содержание вопросов, число, последовательность, наличие 

контрольных вопросов. Содержание вопросов должно характеризовать 

предмет опроса. 
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Основную часть анкеты можно условно поделить на два блока, кото-

рые называют часто «рыба» и «детектор». «Рыба» – это часть, содержащая 

вопросы, отражающие главные проблемы и задачи исследования. «Детек-

тор» включает в себя контрольные вопросы. Они должны проверять вни-

мательность, серьезность и откровенность респондентов, заполняющих 

анкеты. В этой части могут быть также предусмотрены дублирующие во-

просы, отражена последовательность вопросов с известными заранее от-

ветами и противоречивые позиции. Без «детектора» можно обойтись, если 

между заказчиками, исследователями и интервьюерами существует пол-

ное доверие и если исследование достаточно простое. Достоверность ис-

следования может быть повышена просьбой к респонденту оставить кон-

тактный телефон. 

Важной частью анкеты является паспортичка или реквизитная часть, 

где отражаются вопросы, связанные с полом, возрастом, принадлежно-

стью к определенному классу, роду занятий, семейное положение, имя и 

адрес частных лиц, а для организаций размер, месторасположение, 

направление производственно-хозяйственной деятельности, положение 

респондента и организации, его имя. Также необходимо дать название во-

проснику, указать дату, время и место проведения опроса, фамилию ин-

тервьюера. 

 

Вопрос 2. Классификация основных видов анкетных вопросов 

Вопрос в ходе маркетингового исследования – это некоторое выска-

зывание, рассчитанное на получение информации, позволяющей иденти-

фицировать характеристики изучаемого предмета исследования. 

Существует много различных подходов к классификации вопросов. 

Наиболее известны следующие классификационные признаки (табл.3): 

 по содержанию; 

 по выполняемой функции; 

 по форме формулировки вопроса; 

 по форме предлагаемого ответа (по типу вопроса); 

 по форме представления вопроса. 
 

Таблица 3 

Классификация вопросов 
Классификационный признак Виды вопросов 

По содержанию Вопросы о фактах 

 Вопросы о поведении 

 Вопросы о знании или осведомленности 

 Вопросы об установках и отношении 

 Вопросы о мотивах 
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 Вопросы о намерениях 

По выполня-

емой функ-

ции 

Функционально-

психологические 

вопросы 

Контактные вопросы 

  Буферные вопросы 

  Вопросы, поддерживающие респондента 

  Вопросы для снятия установок 

  Провоцирующие вопросы 

 Контрольные вопросы 

 Фильтрующие вопросы 

 Уточняющие вопросы 

По форме предполагаемого от-

вета  

Открытые вопросы 

 Полузакрытые вопросы 

 Закрытые вопросы 

По форме вопроса  Вопросы в прямой форме 

 Вопросы в косвенной форме 

По форме представления во-

проса  

Текстовые вопросы  

Графические шкалы 

  

 Табличные вопросы 

 Анимационные вопросы 

 Мнемонические вопросы 
 

В зависимости от преследуемой исследователем цели вопросы также 

могут подразделяться на три группы: 

1. Вопросы, характеризующие самого респондента («паспортич-

ка»); это вопросы о поле, возрасте, семейном положении, образовании, 

уровне доходов и т. д. 

2. Результативные вопросы, имеющие непосредственное отноше-

ние к задачам исследования. 

3. Функциональные вопросы, управляющие процессом коммуни-

кации с респондентом. Эта группа необходима для упорядочения проце-

дуры опроса; сведения, полученные с их помощью, могут не обрабаты-

ваться для целей исследования, но могут быть использованы для уточне-

ния методик проектирования анкет. 

В свою очередь, в ряду функциональных вопросов выделяют: функ-

ционально-психологические; вопросы-фильтры; контрольные вопросы; 

уточняющие вопросы. 

Функционально-психологические помогают перейти к вопросам 

другой направленности или тематики, снять психологические барьеры для 

ответа на вопросы о статусе или специфике поведения, завершить беседу. 

Эта группа вопросов, в свою очередь, тоже разнообразна: контактные во-
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просы; буферные вопросы; вопросы, поддерживающие респондента; во-

просы для снятия установок; провоцирующие вопросы. 

Контактные вопросы помогают установить доверительные отноше-

ния с респондентом; как правило, такие вопросы уместны при проведении 

качественных опросов. 

Буферные вопросы служат для разграничения отдельных тематиче-

ских блоков и одновременно для нейтрализации влияния одних ответов на 

другие. 

Вопросы, поддерживающие респондента, призваны укрепить мнение 

респондента о значимости его участия в проводимом исследовании. 

Вопросы для снятия установок позволяют сгладить влияние 

предубеждений, могущих привести к искажению ответов респондента. 

Например, из соображений о престижности респондент может назвать бо-

лее известную марку планируемого к покупке товара. Или респондент 

может расценить предлагаемые варианты ответа как социально неприем-

лемые в глазах общественности. 

Провоцирующие вопросы стимулируют спонтанные, иногда очень 

ценные для исследователя, ответы. 

Другие виды функциональных вопросов также служат управлению 

процессом коммуникации с респондентом. Зачастую вопрос адресуется не 

всей аудитории, а лишь ее части; в этом случае применимы вопросы-

фильтры. Вопросы-фильтры призваны установить принадлежность ре-

спондента к какой-либо аудитории, например к пользователям определен-

ного товара. 

Контрольные вопросы (так называемый детектор) оценивают как ис-

кренность и серьезность респондента, так и добросовестность интервь-

юера. В арсенале этой группы–дублирующие вопросы, противоречивые 

позиции, вопросы с заранее известными ответами. 

Уточняющие вопросы (востребованы в свободных формах опроса) 

позволяют вернуться к ранее обсуждавшейся теме для выяснения каких-

либо нюансов. 

Широко распространено выделение и использование прямых и кос-

венных вопросов. 

Прямые и косвенные вопросы: 

Вопрос в прямой форме апеллирует непосредственно к мнению ре-

спондента (например, «Что Вы думаете о ...?»). Если же тематика вопроса 

может вызвать у респондента неприятные чувства или желание приукра-

сить действительность, то вопрос следует задавать в косвенной форме, 

безотносительно личности опрашиваемого. Не рекомендуется использо-

вать прямые вопросы об осведомленности респондента, скажем: «Знаете 

ли Вы о...?»; некоторые участники, скорее всего, ответят утвердительно, 

боясь показаться незнайками факта (или субъекта), который, возможно, 
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широко известен. Примеры замены формулировки прямых вопросов на 

косвенные приведены в табл. 4. 

Не менее популярными являются открытые и закрытые вопросы. 

Открытые и закрытые вопросы: 

Выбирая закрытую или открытую форму вопроса, следует учитывать 

возможности респондента предоставить достоверные сведения. 
 

Таблица 4 

Примеры прямых и косвенных вопросов 

Прямые вопросы  Косвенные вопросы  

Почему Вы покупаете... ?  Как Вы считаете, почему люди покупа-

ют...?  

Какие факторы Вы учитываете 

при покупке...?  

Какие факторы учитывают люди при 

покупке...?  

Важен ли для Вас престиж 

при покупке...?  

•   Да  

•   Нет  

Думают ли люди о престиже, приобре-

тая...?  

•  Да  

•   Нет  
 

Закрытые вопросы предлагают респонденту «подсказки» в виде 

набора возможных вариантов ответа. Имея подсказку, респонденту проще 

отвечать на поставленный вопрос, если предлагается вариант, соответ-

ствующий его мнению или положению. Отсутствие нужного варианта 

приведет к искажению сведений. 

Открытая форма вопроса не предполагает каких-либо подсказок и 

может быть рекомендована в ряде случаев: 

• при отсутствии информации о возможных вариантах ответов; 

• при наличии у аудитории четкого представления об изучаемой 

проблеме (например эксперты, специалисты); 

• при необходимости перегруппировки ответов для более углуб-

ленного анализа. 

Примером вопросов подобного типа может быть: «Какой напиток 

Вы предпочитаете?» Чаще всего можно получить честный ответ, хотя и 

несколько неопределенный. Например, покупатель может сказать: «Безал-

когольные напитки» (в то время как ожидалось, что будут названы более 

конкретные виды напитков). Поэтому к формулировке открытых вопросов 

следует относиться особенно внимательно. 

Для достижения цели опроса открытые вопросы следует задавать без 

подсказки. Если вопрос первоначально задан в форме «без подсказки», 

нельзя позже повторить тот же вопрос с подсказкой. Например, спрашива-

ется: «Когда Вы испытываете жажду, какие напитки Вы предпочитаете?» 

Если опрашиваемый затрудняется с ответом, интервьюер может подска-
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зать: «Фруктовые соки? Пиво?» В этом случае интервьюер начинает да-

вать ответы вместо респондента. Таким образом, ответ, данный после 

подсказки, никогда не будет таким же «верным», как ответ без подсказки. 

Не всегда удается предусмотреть все варианты ответов в закрытом 

вопросе. В то же время, если у исследователей имеется представление о 

наиболее распространенных вариантах ответов, и закрытая форма облег-

чила бы обработку ответов респондентов, то можно использовать полуза-

крытую форму вопроса. Полузакрытый вопрос представляет собой ком-

бинацию из некоторого перечня возможных вариантов ответов и свобод-

ную строку для варианта «другое» или «свой вариант ответа». 

Форма вопросов зависит от характера собираемых данных, формы 

опроса и методов анализа. Масштабные количественные опросы сопро-

вождаются использованием небольших, сильно структурированных анкет, 

которые обрабатываются на компьютере. При проведении качественных 

опросов обычно применяются большие, неструктурированные анкеты, ко-

торые, как правило, обрабатываются вручную. 

На практике используются следующие виды закрытых вопросов: 

1. Дихотомический или простой альтернативный вопрос, содер-

жащий два исключающих друг друга ответа (да, нет). Например, на во-

прос «Покупаете ли Вы кофе в зернах?» возможны только два ответа «да» 

или «нет». 

2. Альтернативный (многовариантный) вопрос, предлагающий 

выбрать из представленного набора ответов только один вариант. Напри-

мер, на вопрос «Как часто Вы посещаете кинотеатр?» можно предложить 

такие варианты ответов: «один раз в неделю», «два-три раза в месяц», 

«один раз в месяц», «три-пять раз в год», «один-два раза в год», «совсем 

не посещаю». Очевидно, что выбрать в этом случае можно только один 

вариант ответа. 

3. Вопрос-меню (многовариантный), включающий набор ответов, 

из которых респондент может выбрать несколько. Например, на вопрос: 

«В каких кинотеатрах Санкт-Петербурга Вы побывали?» респондент мо-

жет выбрать несколько из названных вариантов ответов: «Аврора», «Ко-

лизей», «Кристалл-палас» и т. д. 

4. Ранжирующие вопросы, когда респондента просят упорядочить 

перечисленные варианты ответов на базе субъективно ощущаемых пре-

имуществ. Например: «Расставьте в порядке убывания важности для Вас 

следующие характеристики товара: цвет, габариты, материал, цена, удоб-

ство пользования». 

5. Смысловые вопросы (многомерные шкалы), например семан-

тический дифференциал. 

Наиболее популярными на практике являются следующие виды от-

крытых вопросов: 
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1. Простой (свободный) вопрос типа: «Что Вы думаете о...?» Ре-

спондент отвечает в произвольной форме. 

2. Словесная ассоциация. Респондент перечисляет слова, «всплыва-

ющие» в памяти при указанном слове. 

3. Завершение предложения. Респонденту предлагается закончить 

предложение по собственному усмотрению. 

4. Завершение рассказа. 

5. Завершение рисунка (по типу комиксов), который надо дополнить 

высказываниями героев. 

6. Тематический апперцепционный тест («перцепция»-восприятие); 

в этом виде вопросов предлагается придумать рассказ о том, что происхо-

дит на картинке и как далее будут развиваться события. 

Большое значение имеет для составления анкет то, в какой форме 

представлены вопросы. В зависимости от формы составления вопросов 

выделяют: текстовые вопросы; графические шкалы; табличные вопросы;   

анимационные вопросы; мнемонические шкалы. 

Текстовые вопросы представляет самый простой вариант в виде 

строчного текста. 

Графические шкалы выглядят как луч с нанесенными вариантами 

ответов. Графическое изображение может быть одномерным (рис. 4), ко-

гда для представления вариантов ответов используется одна ось, или мно-

гомерным. Наиболее известным примером многомерной графической 

шкалы является карта-схема восприятия марок респондентами, которую 

зачастую называют шкалой восприятия (рис. 5). При построении много-

мерной шкалы первоначально выделяются характеристики, по которым 

респонденты оценивают объекты (марки), затем разрабатываются шкалы 

для получения непосредственной оценки объектов по выделенным харак-

теристикам. 
 

 
 

Рис. 4. Графическая шкала 
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Рис. 5. Карта-схема восприятия 
 

Табличные вопросы позволяют оценить объект по нескольким пара-

метрам. Табличная форма может быть удобна для интервьюера при про-

ведении телефонного или личного опроса, однако может быть затрудни-

тельна для респондентов, самостоятельно заполняющих анкету. Пример 

шкалы в табличной форме смотрите на рис. 6. 

Анимационные вопросы содержат рисунки, чаще всего в виде ко-

миксов, чтобы передать суть вопроса. Анимационные вопросы выступают 

инструментом проекционных методов сбора информации, когда рисунок в 

косвенной форме позволяет выявить реальные мотивы поведения респон-

дента. 

Оцените, пожалуйста, уровень нашего магазина по предложенным 

характеристикам: 

5–отлично, 4–хорошо,  3–приемлемо, 

2–неудовлетворительно, 1–плохо. 
 

 
 

Рис. 6. Вопрос в табличной форме 
 

В то же время рисунки могут быть использованы для иллюстрации 

вариантов ответов (рис. 7). Анимация разнообразит приемы представле-

ния вопросов, развлекает респондента и особенно полезна при письмен-

ных опросах большого объема. 

 

В какое время Вы посещаете компьютерный клуб?  

(Отметьте, пожалуйста, часы на циферблате.) 
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Рис. 7. Вопрос в анимационной форме 
 

Мнемонические шкалы могут рассматриваться как вариант анима-

ционного вопроса, поскольку тоже содержат рисунки. Мнемонические 

шкалы позволяют выразить эмоциональную реакцию респондента на за-

данный вопрос, облегчая тем самым как задачу исследователя по форму-

лировке вариантов ответов, так и респондента при ответе (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Мнемоническая шкала 

Вопрос 3. Основные приемы измерения в маркетинговых иссле-

дованиях 

Исследователю недостаточно владеть информацией о знаниях по-

требителей. Зачастую требуется уточнить – что нравится и что не нравит-

ся выбранным респондентам. Эти симпатии и антипатии выражают отно-

шение респондента к предмету исследования. Отношение формируется 

под воздействием различных факторов, в первую очередь социокультур-

ных и экономических факторов окружающей среды. 

Измерение отношения – непростая процедура. Прежде всего следует 

определиться с той его компонентой – познавательной (мнения) или эмо-

циональной (чувства), которая подлежит изучению. Второй шаг – опреде-

литься с тем свойством отношения, которое подлежит изучению    (табл. 

3). 

Шкала самооценки 
Шкала самооценки (порядковая шкала) – наиболее простой вид 

шкал, содержащий симметричное распределение положительных и отри-

цательных оценок отношения к изучаемому объекту. Симметричность 

конструкции означает обязательно равное число положительных и отри-

цательных позиций шкалы, разделяемых нейтральной (нулевой) позицией. 

Например, на вопрос: «Как Вы относитесь к...?» могут быть предложены 

такие варианты ответа: полностью положительно; в целом положительно; 

затрудняюсь ответить; скорее отрицательно, чем положительно; полно-

стью отрицательно. 
 

Таблица 5 

Измеряемые свойства отношения 

Свойство Содержание свойства  

Направленность Положительное, отрицательное или безразличное 
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отношение  

Интенсивность Степень благосклонности (например, низкая, 

средняя, высокая)  

Уверенность Вера респондента в «правильность» его отноше-

ния к предмету исследования  

Постоянство Изменчивость направленности, интенсивности и 

уверенности во времени  
 

Нейтральная позиция в зависимости от задач исследования может 

интерпретироваться двояко: либо принимается как безразличное отноше-

ние (не интересуюсь), либо служит разделительной границей между по-

ложительным и отрицательным отношением к изучаемому объекту. 

Недостаток – высокая степень условности; невозможно обосновать 

равенство интервалов между позициями шкалы. Респонденты, испытыва-

ющие разную степень интенсивности отношения, могут отметить одну и 

ту же позицию на шкале, и наоборот, обладающие одинаковой интенсив-

ностью отношения отметят разные позиции. Поэтому математические 

операции при обработке данной шкалы весьма условны. 

Шкала ранжирования 

Шкала ранжирования также является порядковой шкалой. Респон-

дентам предлагается проранжировать ряд объектов в порядке убывания 

(возрастания) их предпочтений. Когда исследователи намерены завуали-

ровать цель опроса, в шкалу вводят «фиктивные» объекты (в таких случа-

ях значимыми являются один или несколько ранжируемых объектов). 

Например, цель исследования – выявить отношение некоторого сег-

мента российских потребителей к наличию в шоколадных конфетах лике-

ро-водочно-коньячных наполнителей. Респондентам предлагается: «Рас-

положите следующие марки конфет в порядке снижения чувства удоволь-

ствия от их потребления». Далее перечисляются марки конфет с содержа-

нием указанных наполнителей и без таковых, причем в списке не просле-

живается никакой закономерности. 

Метод постоянной суммы 

Респондентам предлагается распределить некоторую сумму баллов 

(например, 100) между некоторыми объектами (параметрами) с учетом их 

значимости. Теоретически процедура позволяет более глубоко оценить 

значимость ранжируемого параметра, но респонденты склонны к упроще-

нию ответа, указывая одинаковую значимость параметров или принимая 

во внимание меньшее их количество, чем есть в реальности. Возможны 

арифметические ошибки респондента. Если сумма проставленных ре-

спондентом баллов отличается от оговоренной заранее, то анкету нельзя 

принимать к обработке. Пример смотрите на рис. 9 

Распределите 100 баллов между названными ниже  
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марками пельменей согласно тому, насколько они вам нравятся  

(максимальный балл – наиболее предпочтительной марке): 
 

Сумма 

баллов 

Марка пельменей 

 

Дарья 

 

Колпин Богатырское Равиолло Сам-

Самыч 

100      

 

Рис.9.  Пример использования шкалы по методу постоянной суммы 
 

Сравнительная шкала 
Параметры сравнительной шкалы задаются парой хорошо известных 

респондентам объектов (эталонов для сравнения). Респондента просят 

указать на шкале место третьего объекта. Чем ближе будет отметка объек-

та к краям шкалы, тем более схож характер отношения к изучаемому объ-

екту с отношением к эталонам. При этом отношение к самим эталонам за-

ранее должно быть выявлено. 

Например: «Расположите марку X на шкале согласно Вашим пред-

ставлениям о ее... (вкусовых качествах, надежности, дизайне и т. д.) в 

сравнении с аналогичными марками» (рис.6). 

Шкала Лайкерта 
Шкала Лайкерта (шкала суммарных оценок, или шкала согласия) 

предложена в 1932 г. и предназначена для измерения отношения к объекту 

на основании оценки ряда параметров. Эмоциональные индикаторы фик-

сируются в шкалах. 

 
Рис. 10. Шкала Лайкерта 
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Респондента просят указать степень согласия или несогласия с неко-

торыми утверждениями, которая соответствуют его личному отношению к 

объекту, используя такие варианты ответа (рис.7): 

• полностью согласен; 

• согласен; 

• затрудняюсь ответить; 

• не согласен; 

• полностью не согласен. 

Оценка отношения производится путем суммирования оценок по 

всем пунктам. Для интерпретации полученных результатов следует опре-

делить базу для сравнения. В качестве базы для сравнения можно исполь-

зовать мнение другого респондента (например эксперта), мнение этого же 

респондента, высказанное ранее (для оценки динамики мнения), оценку 

товара-аналога, средние показатели по всей совокупности выборки. 

Расположите марку йогурта Х на шкале согласно Вашим представлени-

ям о ее полезности для здоровья в сравнении с указанными аналогами 
 

                                                  Марка А               Марка Б 

Х----------------------------------------------------------Х 

 

Рис. 11. Пример сравнительной шкалы 
 

Шкала может быть модифицирована. 

Укажите, пожалуйста, свое согласие или несогласие с утверждения-

ми О марке Х, отметив в каждой строке только один вариант ответа. 
 

 Полностью 

согласен 

Согла-

сен 

Затрудняюсь 

ответить 

Не со-

гласен 

Полностью 

не согла-

сен 

Имеет совре-

менный ди-

зайн 

     

Цена соот-

ветствует ка-

честву 

     

…..      

 

Рис. 12. Пример использования шкалы Лайкерта 
 

Семантический дифференциал 
Семантический дифференциал разработан Чарльзом Озгудом. Для 

обозначения противоположной направленности отношения к объекту 

предлагаются пары антонимов. Характеристики, описывающие объект с 

помощью пар антонимов, отбираются на основе имеющихся ассоциаций. 
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Положительные оценки не располагаются строго с одной стороны, чтобы 

исключить механическое заполнение вопроса. 

Для повышения точности измерения между антонимами размещают 

числовую шкалу с симметричным расположением положительных и от-

рицательных оценок, разделенных нулевой отметкой. Но наличие число-

вой шкалы или нулевой отметки не является обязательным. 

Достоинства – возможность автоматизированной обработки, нагляд-

ность представления. 

Недостатки – трудоемкость подбора биполярных определений, не-

возможность использования в телефонном опросе. 

Например, для вопроса: «Какие чувства Вы испытываете при поль-

зовании электросушилкой для ногтей?» может быть использован вариант 

семантического дифференциала, представленный на рис.8. 

Вопрос может сопровождаться иной шкалой семантического диффе-

ренциала. В таком случае и сама формулировка вопроса несколько иная 

(рис.13). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 13. Пример 1 семантического дифференциала 
 

 

 
 

Рис. 14. Пример 2 семантического дифференциала 
 

Шкала восприятия 

Шкала восприятия используется для оценки позиции товаров-

конкурентов. Для построения этой шкалы выполняются следующие дей-

ствия: 

1.  Выбираются направления, по которым потребители различают 

товары (атрибуты). 
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2.  Строится карта-схема восприятия, на плоскости которой респон-

дентов просят определить позиции изучаемых объектов (товаров) и пред-

почтительную (идеальную) для респондента позицию. 

Недостаток шкалы заключается в том, что респондент должен выде-

лить оценки каждого атрибута из совокупного впечатления о товаре. 

 

 

Вопрос 4. Основной порядок составления анкеты, ее контроль и 

апробация 

Подходы бывают следующих видов: 

1.  Реальная или выдуманная ситуация. 

2.  Открытое или замаскированное наблюдение (пример открытого 

наблюдения -  хронометраж рабочего дня). Недостатки открытого наблю-

дения - влияние наблюдателя на объект наблюдения. 

3.  Структурированное против неструктурированного (при структу-

рированном наблюдении необходимо точно определить понятия и катего-

рии). 

4.  Прямое и косвенное наблюдение. Прямое - за конкретным объек-

том, косвенное - по некоторым косвенным признакам. Косвенное наблю-

дение обычно ориентировано на результаты наблюдения. 

5.  Наблюдение над людьми или механизмами (к механизмам отно-

сятся видеокамеры, пиплометры и т.п.) 

Разработка анкеты 

1.  Понятие анкеты и задачи разработки анкеты. 

2.  Алгоритм разработки анкеты. 

Анкета - формализованный набор вопросов для получения информа-

ции (иногда - план или схема беседы). 

Главная задача - уйти от ошибки измерения. 

Алгоритм разработки анкеты. 

1. Предварительное решение 

1.1. Формулировка гипотезы, которую необходимо подтвердить 

(опровергнуть) в результате проведения опроса. 

1.2. Какая точно информация требуется? 

1.3. Кто в точности является условными респондентами (чем более 

разнородна аудитория, тем труднее создать анкету). 

1.4. Какой метод связи будет использован при работе с респонден-

тами. 

2. Решение о содержании вопросов 

2.1. Необходим ли этот вопрос? (каждый вопрос должен способ-

ствовать получению информации, на основе которой менеджер будет 

принимать решение).  Каким образом использовать данные, полученные с 

помощью этого вопроса? 
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2.2. Достаточно ли этого вопроса для получения трубуемой ин-

формации (можно ли получить достаточно релевантную информацию). 

2.3. В состоянии ли респондент ответить правильно на этот во-

прос? 

а. Респондент в принципе не знает ответ (несведущий респондент, 

таких около 8%); 

б. Забывчивые респонденты (знал ответ, но забыл его). В этом слу-

чае можно использовать телескопирование (приближение к проблеме) или 

подсказки; 

в. Респондент не способен сформулировать ответ. 

2.4. Будет ли респондент правильно отвечать на вопрос?  

Для вопросов, касающихся личной информации: 

а. Краткое объяснение причин, почему такая информация действи-

тельно необходима. 

б. Вопросы, касающиеся личной информации должны располагаться 

в конце анкеты. 

Для вопросов, касающихся деликатной информации (потребление 

алкоголя, предпочтения): 

а. Компенсирующие утверждения, которые позволяют ответам на 

деликатные вопросы выглядеть общепринятыми (пример: «Исследования 

показывают, что многие мужчины используют косметику своих жен для 

закрашивания синяков. Как часто Вы пользуетесь косметикой?»). 

б. Спектр альтернативных вариантов ответа (например, расширение 

шкалы) 

Вопросы, затрагивающие престиж респондента (образование, до-

ход). 

Влияние внешних событий (окружающая обстановка может значи-

тельно влиять на результат опроса). 

3.  Решения, касающиеся формулировок вопросов (представление со-

держания вопросов с помощью слов и фраз в форме, понятной респонден-

ту). 

Необходимо одинаковое восприятие вопросов как респондентами 

так и проводящими опрос. 

а. Проверка слов на однозначность восприятия. 

б. Вопросы должны быть как можно проще. 

в. Не подталкивают ли используемые в вопросе слова к какому-либо 

ответу? 

г. Все ли альтернативы четко обозначены? 

д. Ясно ли сформулированы предложения? 

4.  Решения, касающиеся формы ответов (зависят от формы постав-

ленных вопросов) 

а. Открытый 
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б. С множественным выбором 

в. Дихотомический (Да / Нет (/ Не знаю)) 

При этом количество положительных и отрицательных альтернатив 

должно быть равным. 

5.  Решения о последовательности вопросов 

а. Первый вопрос должен быть простым, объективным и интересным 

б. Наличие обращения влияет на рейтинг опроса 

в. Должен быть логический переход от тем к теме 

г. Трудные вопросы должны быть в конце анкеты 

д. Внутри каждой темы вопросы должны идти от общих к частным 

6.  Решения о полиграфическом представлении анкеты (с целью ми-

нимизации возможных ошибок) 

7.  Предварительная проверка и корректировка: 

а. Последовательности вопросов 

б. Сложности вопросов 

в. Инструкций по переходам 

г. Как проводить предварительное тестирование? (по схеме предпо-

лагаемого опроса) 

д. Кто должен проводить предварительное тестирование? (лучше, 

если сам разработчик анкеты) 

е. Какие респонденты должны быть привлечены предварительному 

тестированию? 

ж. Сколько респондентов должно быть использовано - чем сложнее 

анкета, тем больше респондентов должно быть привлечено. 

Определяя порядок вопросов основной части, следует учесть ряд ре-

комендаций: 

1. Последовательность вопросов должна соответствовать логике 

респондента. Порядок вопросов должен облегчать процесс общения. 

2. Не допускается влияние одних вопросов на другие. Респон-

дент, опасаясь показаться непоследовательным, может отвечать на данный 

вопрос под влиянием ответа на предшествующий. 

3. Необходимо постепенно подготавливать респондента к ответам 

на основные вопросы, которые задаются в середине анкеты. К этому мо-

менту респондент психологически подготовлен к ответу на них и еще не 

утомлен процедурой опроса. 

4. Не следует задавать вопросы на осведомленность после вопро-

сов, в которых содержалась информация по данной теме. 

5. Вопросы личного характера следует задавать в конце основной 

части; в этом случае отказ респондента отвечать на данные вопросы не 

повлияет на заполнение анкеты в целом. 

Приведенные из «Социологического словаря» рекомендации в 

большей степени относятся к длительным интервью; в случаях же, когда 
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задачи опроса описываются с помощью нескольких вопросов, задача ис-

следователя существенно облегчается. 

Информация из раздела «паспортички» служит для анализа полу-

ченных ответов по сегментам рынка. Ответы этой части позволяют иден-

тифицировать пол, возраст, семейное положение и т. д. 

Довольно часто респонденты неохотно отвечают на вопросы раздела 

«паспортички», поэтому лучше не начинать с вопросов такого рода. По 

той же причине в разделе идентификации личности последними задаются 

вопросы о личных доходах. Если к опросу надо привлечь лиц с совершен-

но определенными характеристиками, то допускается размещение ряда 

демографических и статусных вопросов в начале основной части анкеты. 

Излишне детальная «паспортичка» может вызвать у респондентов сомне-

ния в анонимности опроса. Поэтому в нее включаются только необходи-

мые вопросы. 

В завершение опроса респонденту обычно предлагается высказать в 

свободной форме свое отношение к теме опроса и выражается благодар-

ность за участие. 

Довольно часто в структуре анкеты выделяется часть вопросов кон-

тролирующего характера (детектор), призванных проверить правильность 

и искренность ответов респондентов. Вопросы этой части «рассеиваются» 

между другими вопросами, не представляя целостного блока. Необходи-

мо, чтобы контрольные вопросы не находились рядом с теми вопросами, 

для проверки которых они сформулированы. 

Контроль составления анкеты заключается в проверке формулиров-

ки всех вопросов и композиции рабочего документа в целом. 

К формулировке вопросов предъявляется ряд общих требований   

(рис. 15): 

• Вопрос должен соответствовать теме и задачам исследования. 

С этих позиций должно обосновываться включение каждого вопроса в ан-

кету. Пример неудачного решения: при исследованиях вкусовых предпо-

чтений потребителей масла сливочного включить в анкету вопрос: «Часто 

ли Вы посещаете цирк?» 

• Формулировка вопроса должна обеспечить возможность точ-

ного ответа на него. Пример неверной постановки вопроса: «Как обычно 

Вы добираетесь до работы?» (Респондент может ответить «быстро», «ав-

тобусом», «по центральным улицам» и т. д., не догадавшись, чем конкрет-

но интересовался исследователь.) Поэтому, если исследователя интересо-

вал вид транспорта, то вопрос следовало бы сформулировать таким обра-

зом: «Какими видами транспорта Вы пользуетесь, добираясь до работы?» 

• Вопрос должен использовать язык среды, в которой проводятся 

исследования. Пример неверной формулировки вопроса при исследовани-

ях в среде школьников: «Расставьте в порядке убывания привлекательно-
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сти для Вас следующие виды занятий: лекции, семинары, коллоквиумы, 

лабораторные работы, деловые игры, тренинги». (Респондент-школьник 

может не знать более характерные для высших учебных заведений формы 

занятий). 

• В закрытых вопросах необходимо предлагать респонденту такие 

варианты ответа, каждый из которых приемлем в равной степени. Пример 

неверной формулировки вопроса и ответов: «Какой, на Ваш взгляд, долж-

на быть консистенция нового йогурта?» Варианты ответа: «жидкой, полу-

жидкой, твердой, газообразной». 

• Постановка закрытого вопроса должна давать возможность вы-

брать хотя бы один предлагаемый вариант ответа. Пример неверной фор-

мулировки вопроса: «Вы предпочитаете минеральную воду в стеклянной 

или полипропиленовой таре?» и ответов: «Да, нет». 

• Последовательность предлагаемых вариантов ответа влияет на их 

выбор респондентом. Как правило, варианты, стоящие в начале предлага-

емого списка, более «популярны», чем те, что находятся в середине и в 

конце. Поэтому одной половине респондентов следует предлагать одну 

последовательность возможных ответов, а другой – обратную, т. е. долж-

но быть два варианта анкеты. 

• Вопросы должны задаваться нейтрально; не допускается, чтобы в 

формулировке вопроса просматривалось отношение исследователей к 

предмету опроса. Пример неверной формулировки: «Считаете ли Вы, что 

яркие тона более подходят для оформления детской комнаты?» 

• Вопросы не должны быть множественными, т.е. не должны со-

держать в себе несколько вопросов. Например, вопрос: «Согласны ли Вы, 

что в нашем кафе быстро обслуживают и предоставляют широкий выбор 

блюд?» разделяется на два вопроса. Первый – о быстроте обслуживания, 

второй – о выборе блюд. 

Перед запуском исследования формулировка каждого вопроса анке-

ты проверяется на точность, корректность и уместность. В частности, вы-

ясняется: 

1. Все ли варианты ответов присутствуют, следует ли добавить 

варианты ответа «не знаю», «затрудняюсь ответить» (дающие возмож-

ность уклониться от ответа), а к многовариантным вопросам – позицию 

«другое» (может быть, со свободной строкой). 

2. Относится ли вопрос ко всей аудитории или только к ее части 

(в этом случае вводится вопрос-фильтр). 

3. Объясняется ли техника заполнения (например, сколько вари-

антов ответов можно отметить, как отвечать на вопрос в табличной форме 

или на вопрос-рисунок). 
 

Формулировка вопроса должна: 
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 соответствовать теме и задачам исследования, включение каждо-

го вопроса в анкету обосновывается; 

 быть такой, чтобы на вопрос можно было дать точный ответ; 

 использовать язык среды, в которой проводятся исследования; 

 предлагать респонденту такие варианты ответа, каждый из кото-

рых приемлем в равной степени; 

 соответствовать предлагаемым вариантам ответа; 

 учитывать два варианта последовательности ответов, чтобы из-

бавиться от влияния порядка перечисления; 

 скрывать отношения исследователей к предмету опроса; 

 заключать в себе только один вопрос. 

 

Рис. 15. Памятка об общих требованиях к составлению вопросов 
 

4. Используются ли непонятные респонденту термины. 

5. Не превышает ли вопрос возможностей респондента с точки 

зрения его компетенции (в этом случае нужен вопрос-фильтр на оценку 

компетентности респондента). 

6. Не превышает ли вопрос возможностей памяти респондента. 

7. Не слишком ли многочисленны варианты ответов на вопрос 

(тогда лучше разбить список на тематические блоки и сделать два вопроса 

или более). 

8. Не вызывают ли вопросы какой-либо психологический дис-

комфорт (не задевают ли самолюбие респондента, его представлений о 

статусе или престижности, не вызывают ли отрицательные эмоции, чув-

ство вины или стыда). Например, формулировка «Курите ли Вы сигареты 

Мальборо?» оправдана только в том случае, если используется как во-

прос-фильтр. Если стремятся выяснить, какие марки сигарет употребляет 

респондент, то лучше задать вопрос «Какие марки сигарет Вы курите?» 

Вопросы классифицируются по типам замечаний в 4 группы: 

• вопросы без замечаний; 

• вопросы, формулировки которых могут быть исправлены; 

• вопросы, подлежащие замене; 

• вопросы, требующие проверки в пробном исследовании. 

Композиция анкеты подлежит проверке по следующим позициям: 

1. Объяснение цели опроса и правил заполнения анкеты (преам-

булы). 

2. Соблюдение принципа чередования простых и сложных вопро-

сов. 

3. Исключение нежелательного взаимного влияния вопросов, 

4. Обеспечение четкости перехода к последующим вопросам по-

сле вопроса-фильтра. 
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5. Исключение концентрации однотипных вопросов, ведущих к 

утомлению респондента. 

6. Соблюдение правил графического оформления. Не допускается 

перенос части вопроса на другую страницу. Таблицы должны быть разли-

нованы. Размер шрифта – легко читаемый; если необходимо сэкономить 

место, то лучше формулировку вопроса набирать мелкими буквами, а ва-

рианты ответа – крупными. Для открытых вопросов должно быть оставле-

но место, достаточное для ответа, код идентификации должен распола-

гаться слева.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. С помощью каких инструментов осуществляется сбор первич-

ных данных? 

2. Из каких частей должна состоять анкета? 

3. Охарактеризуйте основные подходы, используемые при клас-

сификации вопросов. 

4. В чем особенность результативных вопросов анкеты? 

5. Каково назначение функциональных вопросов? 

6. Дайте характеристику прямых и косвенных вопросов. 

7. Для каких целей используется в анкете открытые и закрытые 

вопросы? 

8. Перечислите основные типы закрытых вопросов. 

9. Какие виды открытых вопросов являются наиболее популяр-

ными? 

10. Раскройте различие графических и табличных вопросов. 

11. Какие вопросы и шкалы используются для измерения отноше-

ний? 

12. Какие требования предъявляются к процессу составления ан-

кет? 

 

Тема 9. Кабинетные исследования 

  

План:  

Вопрос 1. Кабинетные исследования как метод сбора информа-

ции 

Вопрос 2. Традиционный анализ документов 

Вопрос 3. Контент-анализ 

 

Вопрос 1. Кабинетные исследования как метод сбора информа-

ции 

Кабинетное исследование – это совокупность методов сбора и 

оценки маркетинговой информации, содержащейся в источниках (стати-
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стических данных или отчетах), подготовленных для каких-либо иных це-

лей. 

Кабинетные методы сбора информации опираются на вторичные ис-

точники, поэтому часто называются методами работы с документами. В 

качестве документов выступают материалы как вторичных (внешних и 

внутренних) источников, так и первичных документов: ответы на откры-

тые вопросы анкет, материалы фокус-групп и свободных интервью. Кроме 

того, в качестве документов рассматриваются художественные произве-

дения, научные и монографические издания, кино-, видео-, аудио-, фото-

материалы и т. п. 

Кабинетные методы используются при подготовке полевого иссле-

дования (поскольку позволяют предварительно ознакомиться с объектом 

и отраслью исследования); при формировании рабочих гипотез, при сборе 

статистической информации для обоснования выборочных процедур; при 

проверке и интерпретации информации, полученной с помощью полевых 

методов. 

Кабинетные методы используются и как самостоятельные методы 

сбора информации при исследовании рынка, изучении традиций, динами-

ки общественного мнения по какой-либо проблеме, при исследовании ре-

кламных сюжетов и стимулов, направленных на активизацию потребите-

лей. 

Методы анализа документов делятся на две основные группы: не-

формализованные (традиционные) и формализованные. 

Неформализованные методы не используют стандартизированных 

приемов выделения единиц информации из содержания документа, тре-

буют кропотливого анализа каждого источника, поэтому чаще использу-

ются для обработки отдельных (уникальных) документов или небольшого 

массива документов, когда отсутствует необходимость в количественной 

обработке информации. Традиционный анализ может послужить предпо-

сылкой для формализованного анализа документов. 

Альтернативой неформализованным методам анализа документов 

стали формализованные методы, использующие унифицированные (стан-

дартные) методики регистрации элементов содержания документа. Стан-

дартизация методик сбора информации избавила исследователей от тру-

доемких процедур регистрации и субъективизма при интерпретации дан-

ных; позволила перейти на автоматизированную регистрацию и обработку 

информации с помощью специальных компьютерных программ. Появи-

лись другие проблемы: сложности в разработке однозначных правил фик-

сирования нужных элементов и невозможность исчерпывающего раскры-

тия содержания каждого отдельного документа. 

При проведении кабинетных исследований наиболее часто исполь-

зуются традиционный (классический) метод анализа документов, инфор-
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мативно-целевой анализ и контент-анализ документов, основные характе-

ристики которых представлены в табл. 6. 
Таблица 6  

Общая характеристика кабинетных методов сбора информа ции  

Метод  Характеристика  Достоинства  Недостатки  

Традиционный 

(классический) 

анализ  

Анализ сути мате-

риала с заданной 

точки зрения  

Выделяет основные 

идеи, отслеживает 

логику связей, про-

тиворечия, зависи-

мость контекста ма-

териала и обстоя-

тельств его появле-

ния  

Субъективность, 

трудоемкость  

Контент-анализ 

документов  

Анализ наличия в 

содержании мате-

риалов определен-

ных смысловых 

категорий  

Возможность стати-

стической обработ-

ки. Высокая объек-

тивность  

Необходимо одно-

значное правило 

формализации, 

неполное раскры-

тие содержания, 

необходимость 

большого массива 

информации  

Информативно-

целевой анализ  

Анализ информа-

тивности материа-

лов  

Оценивает способ-

ность автора реали-

зовать коммуника-

тивные намерения  

Применяется 

только для тексто-

вых материалов  

 

 

Вопрос 2. Традиционный анализ документов 

Традиционный метод включает обычное «понимающее» восприятие 

текста (изображения, звука), выделение смысловых блоков идей, утвер-

ждений в соответствии с целями анализа. Неформализованный анализ 

опирается на общие логические законы и правила анализа, сравнения, 

определения, оценивания, на статистические операции. Методы традици-

онного анализа информации качественного характера в значительной сте-

пени основаны на интуиции исследователя, поэтому не исключены субъ-

ективные смещения в восприятии и интерпретации содержания докумен-

та. Причины таких смещений связаны с психологическими особенностями 

исследователя (например, возможностями памяти, утомляемостью, устой-

чивостью внимания), с неосознаваемыми защитными реакциями на со-

держание материалов (например, выделение «приятных» и пропуск «не-

приятных» аспектов). Вероятность таких смещений возрастает с ростом 

числа анализируемых документов и объемом их содержания. 

Для повышения достоверности результатов традиционного анализа 

его процедура включает внешнее и внутреннее исследования документа. 

Внешний анализ посвящен изучению обстоятельств появления документа, 
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контекста возникновения публикации. Задача внешнего анализа – выявить 

время и место появления документа, установить авторство, цели публика-

ции, внешние факторы, повлиявшие на содержание документа. Внешний 

анализ способствует правильной интерпретации фактов и суждений, при-

веденных в документе. Внутренний анализ занимается собственно изуче-

нием фактов, суждений и идей, представленных в документе. 

В зависимости от предметного содержания документа и целей ана-

лиза выделяют соответствующие виды неформализованного анализа. 

Например, выявление юридических аспектов в содержании называется 

юридическим анализом. Изучение психологических особенностей, харак-

теризующих автора документа или лиц, которым посвящено содержание 

документа, называется психологическим анализом. 

 

 

Вопрос 3. Контент-анализ 
Контент-анализ представляет собой формализованный метод сбора 

данных из вторичных источников и качественно-количественного анализа 

их содержания. Проведение контент-анализа основано на следующих 

принципах: 

• формализации – необходимо задать однозначные правила для вы-

явления искомых характеристик содержания; 

• статистической значимости – интересующие исследователя эле-

менты содержания должны встречаться с достаточной частотой. 

Алгоритм выполнения контент-анализа представлен на рис. 16 и со-

стоит из следующих этапов: 

1. Постановка задач контент-анализа. 

2. Определение системы категорий анализа. 

3. Определение единицы анализа. 

4. Выбор количественных и качественных характеристик текста, 

которые интересуют исследователя для характеристики взаимосвязи со-

держания с внешними параметрами. 

5. Выбор источников для обследования. 

6. Разработка таблиц сбора данных на каждую категорию анали-

за. 

7. Разработка инструкций кодировщику, где описывается система 

правил сбора эмпирических данных, пояснения для правильного понима-

ния персоналом процедур регистрации заданных единиц анализа, алго-

ритм действий. 

8. Сбор информации. 

9. Обработка результатов и их интерпретация.  

10. Подготовка отчета. 



 85 

Объектом анализа могут выступать материалы газет и других печат-

ных изданий, содержание радио- и телепередач, кинофильмов, рекламных 

обращений, а также данные, полученные посредством открытых вопросов 

анкет или свободных интервью. 

Цель исследования – выявление аспектов, касающихся объекта и 

предмета исследования, которые получили подробное рассмотрение в до-

кументах, вышедших в течение некоторого периода времени. Например, 

изучение общественного мнения по поводу нового закона о проблемах 

ЖКХ. 



 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Алгоритм контент-анализа 

 

 

 
 

Рис. 16 Алгоритм континент-анализа 
 

В зависимости от целей исследования можно выделить несколько 

типов контент-анализа: 

• первый тип контент-анализа: подсчет символов (ключевых слов), 

содержащихся в материалах (например, упоминание торговой марки или 

названия фирмы); 

• второй тип: дальнейшая проработка первого – это классификация 

символов по отношению авторов публикаций к изучаемому объекту (в по-

ложительном или отрицательном смысле); 

• третий тип: анализ по элементам содержания – классификация 

отдельных частей документов по заданным критериям. 

• четвертый тип: тематический анализ – выявление явных и скры-

тых тем публикаций. 

• пятый тип: структурный анализ – выявление взаимоотношений 

различных тем публикаций. Эти отношения могут быть взаимодополня-

ющими, развивающими одну тему, и конфликтными (когда темы работа-

ют на взаимно противоположные цели). 

Постановка задач контент-анализа 

Определение системы категорий анализа 

Определение единиц анализа 

Выбор количественных и качественных характеристик текста 

Выбор источников для обследования 

Разработка таблиц сбора данных на каждую категорию анализа 

Разработка инструкций кодировщику 

Сбор информации 

Обработка результатов и их интерпретация 

Постановка задач контент - анализа 
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• шестой тип: анализ взаимоотношений различных материалов, 

имеющих общую цель публикаций, кроме вопросов пятого типа контент-

анализа, – здесь изучается последовательность появления публикаций и 

отслеживается динамика характеристик содержания во времени (напри-

мер, изучение реакции на предвыборную агитацию). 

Категория контент-анализа – это наиболее общие, ключевые поня-

тия, позволяющие группировать затрагиваемые темы в содержании сооб-

щения в соответствии с выбранной классификацией (например, по про-

блематике), что позволяет идентифицировать содержание материалов в 

общем виде. Категория анализа имеет то же назначение, что и вопросы в 

анкете, т. е. призвана указывать характер получаемых данных. 

К процедуре формирования категорий анализа предъявляются опре-

деленные требования: 

• выделенные категории должны охватывать все вопросы иссле-

дования, т.е. быть исчерпывающими; 

• одни и те же элементы содержания не должны быть отнесены к 

различным категориям; 

• не должно быть разногласий по поводу отнесения элемента со-

держания к той или иной категории, т. е. категории должны быть надеж-

ными. 

Единица контент-анализа – это элемент содержания, некоторая 

его смысловая часть, которая раскрывает определенную категорию. Чтобы 

определение категории было надежным, необходимо перечислить все 

единицы анализа или индикаторы их присутствия (признаки наличия 

определенного элемента содержания). Это могут быть определенные тер-

мины, слова, выражения, предложения, имена, темы и т. д. Единицы ана-

лиза могут включать в себя оценки отношения (хорошо/ плохо) или оцен-

ки эффективности (выгодно/невыгодно) к анализируемым элементам со-

держания. 

Если продолжить рассмотрение примера об изменении законода-

тельства по ЖКХ, то в качестве основных категорий анализа можно выде-

лить: 

• проблемы, вынуждающие к изменению законодательства; 

• ожидаемые положительные перемены, вызванные изменением 

законодательства; 

• ожидаемые отрицательные перемены, вызванные изменением 

законодательства; 

• конкретные предложения по совершенствованию законода-

тельства. 

Расшифровка категории «ожидаемые отрицательные перемены, вы-

званные изменением законодательства о «ЖКХ» может быть дана с по-
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мощью таких единиц: «квартиры скупят «новые русские», «народ попадет 

в кабалу» т. д. 

В исследованиях сообщений средств массовых коммуникаций, где 

контент-анализ применим наиболее широко, выделяются некоторые 

«стандартные» смысловые единицы: 

• Понятие, выраженное отдельным словом, термином или соче-

танием слов. Применение такой смысловой единицы целесообразно при 

изучении способов, посредством которых источник информации органи-

зует сообщение, передает свои намерения тем, кому оно направлено, 

например в рекламе. 

• Тема, выраженная в единичных суждениях, смысловых абза-

цах, целостных текстах. Тема является важной смысловой единицей при 

анализе направленности интересов, ценностных ориентации, установок 

тех, кто передает сообщение. Однако определение темы бывает затрудне-

но в связи с ее неясностью в тексте. Аналитику приходится определять 

тему и ее границы внутри текста. Выбор темы в качестве единицы анализа 

подразумевает также внутреннее разделение текста на определенные ча-

сти (единицы контекста), в рамках которых тема может быть определена. 

• Имена людей, географические названия, торговые марки, 

названия организаций, упоминание какого-либо события. Частота и дли-

тельность временного интервала, с которыми они присутствуют в сооб-

щениях, могут послужить показателями их важности, значимости. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение кабинетных методов исследования. 

2. Для чего применяются кабинетные методы сбора информации? 

3. Раскройте содержание и различие неформализованных и фор-

мализованных методов сбора информации. 

4. Какие методы используются при проведении кабинетных ис-

следований? 

5. Раскройте содержание традиционного анализа документов. 

6. Дайте определение контент-анализа (на каких принципах он 

основан). 

7. Охарактеризуйте последовательность проведения контент-

анализа. 

8. Дайте характеристику основных типов контент-анализа. 

9. Дайте определение категории и единицы контент-анализа. 

 

 

Тема 10. Система выборочных исследований 

План: 
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Вопрос 1. Основные понятия, используемых при проведении вы-

борочных исследований. Виды выборки 

Вопрос 2. Основные этапы проектирования выборки 

Вопрос 3. Определение объема выборки 

 

Вопрос 1. Основные понятия, используемых при проведении 

выборочных исследований. Виды выборки 

Проанализируем основные понятия, используемые при проведении 

маркетинговых исследований. На этом этапе необходимо получить ин-

формацию о параметрах «группы», среди членов которой будут прово-

диться маркетинговые исследования. Такая «группа» в статистике называ-

ется генеральной совокупностью или просто совокупностью. Если быть 

более точным, то под генеральной совокупностью понимаются все пред-

ставители, носители какого-либо важного признака всех избирателей, всех 

потребителей товаров и т.п. Иногда совокупность бывает небольшой, и ее 

изучают целиком. Реально всю совокупность охватить невозможно, по-

этому изучают только ее часть, которая и называется выборкой. 

Выборка – основное понятие маркетинговых исследований. Так как 

выборка составляет только часть совокупности, то полученные данные от 

выборки естественно не будут точными. И это различие данных от выбор-

ки и от обследования всей совокупности будут называться ошибкой вы-

борки. 

Ошибка выборки обуславливается двумя факторами: 

 методом формирования выборки; 

 размером выборки. 

Формирование выборки, основывается на знании контура выборки, 

под которым понимается список всех единиц совокупности, из которых 

выбираются единицы выборки. Контур выборки обычно содержит ошиб-

ку, называемую ошибкой контура выборки. Она характеризует степень 

отклонения от истинных размеров совокупности. Исследователь обязан 

проинформировать заказчика работы о размерах ошибки контура выбор-

ки. 

В процессе формирования выборки исследователи сталкиваются с 

рядом проблем. Необходимо в первую очередь определить, кто является 

единицей выборки. Также важно правильно найти метод, с помощью ко-

торого выбираются единицы выборки из контура выборки. И в заверше-

нии необходимо решить вопрос об объеме выборки, о числе изучаемых 

единиц выборки. 

В процессе формирования выборки используют вероятностные слу-

чайные и не вероятностные (неслучайные) методы. 
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Если все единицы выборки имеют вероятность быть включенными в 

выборку, то выборка называется вероятностной. Если вероятность неиз-

вестна, то выборка называется неслучайной (невероятностной). 

Вероятностные методы включают в свой состав: 

 простой случайный отбор; 

 систематический отбор; 

 кластерный отбор; 

 стратифицированный отбор. 

Простой случайный отбор означает, что вероятность быть избран-

ным в выборку известна и является одинаковой для всех единиц совокуп-

ности. 

Вероятность быть включенными в выборку определяется отношени-

ем объема выборки к размеру совокупности. 

Простой случайный отбор осуществляется с помощью следующих 

методов: 

 формированием выборки вслепую; 

 с помощью таблицы случайных чисел. 

В процессе формирования выборки вслепую единицы совокупности 

в соответствии с их фамилиями, названиями или другими признаками 

вносятся в карточки, которые в перемешанном виде помещаются в какую-

то непрозрачную емкость (ящик, коробку и т.п.) Из этой емкости кто-то 

случайным образом вытягивает число карточек, определяемых объемом 

выборки. Использование таблицы случайных чисел имеет свои особенно-

сти. В ней содержатся числа, порядок включения которых в таблицу осу-

ществлен случайным образом. Затем единицам совокупности присваивают 

порядковые номера. В таблице случайных чисел выбирают любую 

начальную точку, и двигаясь в произвольном направлении и произвольно 

меняя направления движения, выбирают необходимое количество номе-

ров из числа присвоенных, равное заранее установленному объему выбор-

ки. 

Использование простого случайного отбора гарантирует, что каждая 

единица совокупности известна и имеет равные шансы быть включенным 

в выборку. Но использование этих методов требует предварительного 

определения каждой единицы совокупности. Сформировать больших раз-

меров совокупность достаточно сложно, а часто и невозможно. 

Этот недостаток существенно снижается при использовании компь-

ютера для присвоения единицам совокупности номеров. Последнее замет-

но облегчает формирование выборки. При телефонном интервью компью-

тер может генерировать случайным образом телефонные номера: он имеет 

генератор случайных чисел. 
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В процессе использования метода систематического отбора, также 

как и при использовании простого случайного отбора, необходимо полу-

чить полный список единиц генеральной совокупности. В дальнейшем 

вместо присвоения порядковых номеров используется показатель «интер-

вал скачка», рассчитываемый как отношение размера совокупности к 

объему выборки. 

Например, если использовать телефонный справочник и интервал 

скачка был бы определен равным 250, то это означает, что каждый 250-й 

телефонный номер включается в выборку. 

Для определения начальных страниц и колонки справочника исполь-

зуются случайные числа. 

Метод систематического отбора является наиболее экономичным и 

требует меньше затрат времени в сравнении с методом простого случай-

ного отбора. Вместе с тем, данный метод дает менее репрезентативные ре-

зультаты в сравнении с методами простого случайного отбора. Метод си-

стематического отбора может широко использоваться, когда для различ-

ных совокупностей существуют справочники, списки и другие материалы. 

Метод кластерного отбора основан на делении совокупности на под-

группы, каждая из которых представляет совокупность в целом. 

Для уяснения этого метода рассмотрим простой пример: исследуется 

мнение населения какого-либо региона относительно какого-то товара. 

Регион разбивается на четко определяемые части, например области. Ис-

следователь предполагает, что выделенные кластеры являются идентич-

ными и мнения населения этих областей характерно для региона в целом. 

Далее одна из областей выбирается  случайным образом, определяется со-

вокупность для этой области, проводится в ней соответствующие иссле-

дования, а выводы обобщаются на совокупность всего региона. В основе 

рассмотренных выше методов лежит предположение, что любая совокуп-

ность характеризуется симметричным распределением ее важнейших ха-

рактеристик. И каждая выборка достаточно полно характеризует всю со-

вокупность, различные крайности в выборке уравновешивают друг друга. 

Но такая ситуация в реальной жизни встречается редко. К примеру, насе-

ление больших, средних и малых городов сельской местности данного ре-

гиона отличается по уровню образования, дохода, образу жизни и т.п. 

При несимметричном распределении совокупности последняя разде-

ляется на различные подгруппы, например, по уровню дохода. Выборки 

сформированные из этих подгрупп являются по существу сегментами 

рынка. Такой метод носит название стратифицированного отбора. 

В процессе использования данного метода, следует выбрать некото-

рую наблюдаемую характеристику (признак), характеризующую каждую 

единицу совокупности, например, уровень дохода. В дальнейшем для 

каждой страты (подгруппы) с помощью случайного отбора формируется 
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выборка. Если размер выборки для определенной страты пропорционален 

размеру страты по отношению ко всей совокупности, то выборка называ-

ется пропорционально стратифицированной. 

В случае непропорционально стратифицированной выборки необхо-

димо использовать весовые коэффициенты, уравновешивающие размеры 

страт. 

При применении невероятностных методов отбора формирование 

выборки осуществляется без использования понятий теории вероятностей, 

вследствие чего невозможно рассчитать вероятность включения в выбор-

ку единиц совокупности. 

Остановимся на следующих невероятностных методах отбора: 

 отбор на основе принципа удобства; 

 отбор на основе суждений; 

 формирование выборки в процессе обследования, опроса; 

 формирование выборки на основе квот. 

Суть метода отбора на основе принципа удобства состоит в том, что 

формирование выборки осуществляется наиболее удобным с позиции ис-

следователя образом, например, с точки зрения минимизации затрат или 

доступности респондентов. Выбор места исследования, состав выборки 

производится субъективным образом (например, опрос покупателей осу-

ществляется в магазине, ближайшем к месту жительства исследователя). 

Данный метод чаще применяется для поиска респондентов с задан-

ными характеристиками. Например, в магазине после заданных вопросов 

выясняют, что из себя представляют опрашиваемые и только некоторые 

из их числа подвергаются дальнейшему обследованию. Данный метод от-

носительно дешев и прост. 

Формирование выборки на основе суждения – опирается на исполь-

зовании мнения квалифицированных специалистов, экспертов относи-

тельно состава выборки. Этот подход может служить для формирования 

фокус-групп. Формирование выборки в процессе опроса опирается на 

расширение числа опрашиваемых на основе предложений респондентов, 

принимавших участие в обследованиях. 

Первоначально формируется выборка намного меньшая, чем требу-

ется в проводимом исследовании, затем она по мере проведения обследо-

вания расширяется. Данный метод чаще всего используется при ограни-

ченном контуре выборки (например, при исследовании продукции произ-

водственно-технического назначения). 

Формирование выборки на основе квот (квотный отбор) предполага-

ет предварительное, исходя из целей исследования, определение числен-

ности групп респондентов, отвечающих определенным требованиям. 
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К примеру, принимается решение исследовать семейных и несемей-

ных покупателей. Интервьюер проводит опрос пока не выберет установ-

ленную квоту. Такой метод используется, когда существуют четкие суж-

дения о характеристиках респондентов, мнение которых целесообразно 

изучить в проводимом исследовании. Этот метод дает возможность кон-

тролировать деятельность интервьюеров, ограничивая выбор респонден-

тов определенными требованиями. В реальной практике часто используют 

параллельно несколько методов формирования выборки. 

 

 

Вопрос 2. Основные этапы проектирования выборки 

Маркетологи выделяют следующие этапы разработки выборки: 

 определение соответствующей совокупности; 

 получение «списка» совокупности; 

 проектирование выборочного плана; 

 определение методов доступа к совокупности; 

 достижение нужной численности выборки; 

 проверка выборки на соответствие требованиям; 

 если необходимо формируется новая выборка. 

На первом этапе определяется целевая совокупность, зависящая от 

целей исследования, здесь важно установить характеристики, которым 

должны удовлетворять единицы совокупности и которые позволяет ее от-

личать от других совокупностей.  

На втором этапе устанавливается, откуда может быть получен пере-

чень единиц совокупности (это важно для определения контура выборки). 

На этом этапе необходимо использовать соответствующие справочники, 

данные переписи населения и местных органов власти, материалы различ-

ных консультационных организаций. 

На втором этапе также оценивается ошибка контура выборки, для 

чего важно и в этих целях необходимо: 

 определить насколько список людей (юридических лиц), вклю-

ченных в контур выборки отличается от совокупности в целом; 

 установить, какой континент людей не вошел в состав контура 

выборки. 

На третьем этапе с учетом ранее выполненных работ осуществляется 

проектирование самой выборки. В этом случае важно найти баланс меж-

ду: 

 структурой выборки; 

 затратами на сбор данных; 

 и объемом выборки. 
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Достижение нужной численности выборки требует выполнения двух 

шагов операций:  установления единицы выборки и от одной единицы 

должна быть получена требуемая информация. 

На ряд выбранных респондентов невозможно выйти и что не каждый 

выбранный респондент выразит желание отвечать на вопросы. Таких ре-

спондентов необходимо заменить. И это обычно решается: во-первых, вы-

бором следующего по списку респондента; либо, во-вторых, использова-

нием выборки больших размеров; либо, в-третьих, формированием по-

вторной выборки. 

Первый метод наиболее часто применяется в случае систематиче-

ской выборки, Например, в качестве контура выборки используется теле-

фонный справочник и необходимо опросить каждого сотого абонента. Ес-

ли  не удается получить ответ от первого респондента, то звонят абоненту, 

следующему по справочнику, и так делают, пока не удастся получить от-

веты на задаваемые вопросы. Только после этого осуществляется скачок в 

100 номеров. 

Второй метод это использование выборки больших размеров и осу-

ществляется он в случае, когда заранее известен процент респондентов, не 

принимавших участие в опросе. К примеру известно, что на письма при 

почтовом опросе отвечает только 20 % респондентов (во многих случаях 

этот процент и того меньше). Поэтому, чтобы получить окончательную 

выборку численностью в 200 человек, письма необходимо отправить ты-

сяче потенциальных респондентов. 

Суть третьего метода – метода формирования повторной выборки 

заключается в том, что если процент ответов намного ниже, чем ожида-

лось, то контуры исходной выборки расширяются за счет дополнительных 

имен, найденных, например, случайным образом. 

 

Вопрос 3. Определение объема выборки 

На практике решение вопроса об объеме выборки является компро-

миссным между предположением о точности результатов обследования и 

возможностями их практической реализации (т.е. исходя из затрат на про-

ведение опроса). 

На практике используется несколько подходов к определению объе-

ма выборки. Обратим внимание на самые простые из них. Первый из них 

называется произвольным подходом и основан он на применении «прави-

ла большого пальца». 

Например, бездоказательно принимается, что для получения точных 

результатов выборка должна составлять 5 % от совокупности. Данный 

подход простой и доступный в исполнении, не позволяет получать точные 

результаты. Его достоинством является относительная дешевизна затрат. 

В соответствии со вторым подходом объем выборки может быть установ-
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лен исходя из заранее оговоренных условий. Заказчик маркетингового ис-

следования, например, знает, что при изучении общественного мнения 

выборка обычно составляет 1000 – 1200 человек, поэтому он рекомендует 

исследователю придерживаться данной цифры. 

Третий подход означает, что в некоторых случаях главным аргумен-

том при определении объема выборки может быть стоимость проведения 

опроса. Хотя при этом ценность и достоверность получаемой информации 

не принимается в расчет. 

В случае четвертого подхода объем выборки определяется на основе 

статистического анализа. Данный подход предполагает определение ми-

нимального объема выборки с учетом требований к надежности и досто-

верности получаемых результатов. 

Пятый подход считается наиболее теоретически обоснованным и 

правильным подходом в определении объема выборки. Он основан на 

расчете доверительного интервала. 

Доверительный интервал – это диапазон, крайние точки которого 

характеризуют процент определенных ответов на какой-то вопрос. Данное 

понятие тесто связано с понятием «среднее квадратичное отклонение по-

лучаемого признака в генеральной совокупности». Чем оно больше, тем 

шире должен быть доверительный интервал, чтобы включить в свой со-

став, например 9,5 % ответов. 

Из свойств нормальной кривой распределения вытекает, что конеч-

ные точки доверительного интервала, равного к примеру 9,5 % определя-

ются как произведение: 1,96 (нормированное отклонение) и среднего 

квадратичного отклонения. 

Числа 1,96 и 2,58 (для 99 % доверительного интервала) обозначают-

ся как z. 

Существуют таблицы «Значение интеграла вероятности», которые 

дают возможность определить величины z для различных доверительных 

интервалов. Доверительный интервал равный 95% или 99% является стан-

дартным при проведении маркетинговых исследований. 

Например, проведено исследование числа визитов автовладельцев в 

сервисные мастерские за год. Доверительный интервал для среднего числа 

визитов был рассчитан равным 5 – 7 визитам при 99 % уровне довери-

тельности. Это означает, что если появится возможность, провести неза-

висимо 100 раз выборочные исследования, то для 99 выборочных иссле-

дований среднее значение числа визитов попадут в диапазон от 5 до 7 ви-

зитов, Если сказать иначе, то 99 % автовладельцев попадут в доверитель-

ный интервал. 

Допустим, было проведено исследование до 50 независимых выбо-

рок. Средние оценки для этих выборок образовали нормальную кривую 

распределения, которое называется выборочным распределением. 
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Средняя оценка для совокупности в целом равна средней оценке 

кривой распределения. Понятие «выборочное распределение» рассматри-

вается также в качестве одного из базовых понятий теоретической кон-

цепции, лежащее в основе определения V выборки. 

Естественно ни одна компания не в состоянии сформировать 10, 20, 

50 независимых выборок. Обычно используется только одна выборка. 

Математическая статистика позволяет получить некую информацию 

о выборочном распределении, владея точными данными о вариации един-

ственной выборки. 

Индикатором степени отличия оценки, истинной для совокупности в 

целом, которая ожидается для типичной выборки, является средне квад-

ратическая ошибка. К примеру, исследуется мнение потребителей о но-

вом товаре и заказчик данного исследования указал, что его устроит точ-

ность полученных результатов, равная плюс минус 5%.  

Предположим, что 30 % членов выборки высказались за новый про-

дукт. Это означает, что диапазон возможных оценок для всей совокупно-

сти составляет 25 – 35 %. Причем, чем больше объем выборки, тем мень-

ше ошибка. Высокое значение вариации обусловливает высокое значение 

ошибки и наоборот. 

Определим объем выборки на основе расчета доверительного интер-

вала. Исходной информацией, необходимой для реализации данного под-

хода, является: 

 величина вариации, которой, как считается, обладает совокуп-

ность; 

 желаемая точность; 

 уровень достоверности, которому должны удовлетворять резуль-

таты проводимого обследования. 

Когда на заданный вопрос существует только два варианта ответов, 

выраженных в процентах (используется процентная мера), объем выборки 

определяется по следующей формуле: 

 
2

2 )(

e

pqz
n  ,        

где n – объем выборки; 

z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного 

уровня доверительности (табл. 7); 

р – найденная вариация для выборки; 

q = (100 – p); 

е – допустимая ошибка. 

 

Таблица 7 
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Значение нормированного отклонения оценки z от среднего зна-

чения  зависимости от доверительной вероятности (а) полученного 

результата 
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Например, предприятием, выпускающим покрышки, проводится 

опрос автолюбителей, использующих радиальные покрышки. 

Поэтому на вопрос: «Используете ли Вы радиальные покрышки?» 

возможны только 2 ответа: «Да» или «Нет». Если предположить, что со-

вокупность автолюбителей обладает низким показателем вариации, то это 

означает, что почти каждый опрошенный использует радиальные по-

крышки. В данном случае может быть сформирована выборка достаточно 

малых размеров. В формуле (1) произведение pg выражает вариацию, 

свойственную совокупности. Например, пусть 90 % единиц совокупности 

используют радиальные покрышки. Это означает, что pg = 900. Если при-

нять, что показатель вариации выше (р = 70 %), то pg = 2100. Наибольшая 

вариация достигается в случае, когда одна половина совокупности (50 %) 

использует радиальные покрышки, а другие не используют. В этом случае 

произведение достигает значения равного 2500. 

При проведении опроса важно указывать точность полученных оце-

нок. Например, было установлено, что 44 % респондентов используют ра-

диальные покрышки. Результаты измерения необходимо представить в 

виде: процент автолюбителей, использующих радиальные покрышки, со-

ставляет 44 плюс – минус е %. Величина допустимой ошибки заранее 

совместно определяется заказчиком исследования и исполнителем. 

Уровень достоверности при проведении маркетинговых исследова-

ний обычно оценивается с учетом двух его значений: 95% или 99%. Пер-

вому значению соответствует значение  z = 1,96; второму – z = 2,58. Если 

выбирается уровень доверительности равный 99 %, то это говорит о сле-

дующем: мы уверены на 99 % (иными словами доверительная вероятность 

равна 0,99) в том, что процент членов совокупности, попавший в диапазон 

плюс – минус е %, равен проценту членов выборки, попавших в тот же 

диапазон ошибки. Принимая вариацию равной 50 %, точность равной 10 

% при 95 %-м уровне доверительности рассчитаем размер выборки: 

n = 1,962 (50 х 50) / 102 = 96. 

При уровне доверительности равном 99 %, и е = ±3 %, n = 1067. 

При определении показателя вариации для конкретной совокупности 

целесообразно проводить предварительно качественный анализ исследуе-
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мой совокупности и установить схожесть единиц совокупности в демо-

графическом, социальном и других отношениях, представляющих интерес 

для исследователя. Возможно определение объема выборки на основе ис-

пользования средних значений, а не процентных величин. Предположим, 

что выбран уровень достоверности равный 95 % (z = 1.96,), среднеквадра-

тическое отклонение (S) рассчитано и равно 100, и желаемая точность 

(погрешность) составляет ±10. Тогда объем выборки составит 

,384
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96,1100
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Реально на практике, если выборка формируется заново и схожие 

опросы не проводились, S неизвестно. 

В этом случае целесообразно задавать погрешность е в долях от 

среднеквадратического отклонения. Расчетная формула преобразуется и 

приобретает следующий вид: 
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Мы в основном говорили о совокупности очень больших размеров, 

характерных для рынков потребительских товаров. Но в отдельных случа-

ях совокупности не являются столь большим, и например на рынках от-

дельных видов продукции производственного назначения. 

Обычно, если выборка составляет менее 5 % совокупности, то сово-

купность считается большой, и расчеты проводятся по вышеприведенным 

правилам. 

Если же V выборки превышает 5 % совокупности, то последняя счи-

тается малой, и в вышеприведенные формулы вводится поправочный ко-

эффициент. Объем выборки в данном случае определяется следующим 

образом: 

1
1






N

nN
nn , 

где n1 – объем выборки для малой совокупности, 

n – объем выборки (или для процентных мер или для средних), рас-

считанный по приведенным выше формулам, 

N – объем генеральной совокупности. 

Например, изучается мнение членов совокупности, состоящей из 

1000 компаний, относительно строительства химического комбината в 

границах города Томска. Вследствие отсутствия информации о вариации 

принимается наихудший случай: 50:50. Исследователь вынес решение ис-

пользовать уровень доверительности равный 95 %. Заказчик исследования 

указал, что его устроит точность результатов плюс минус 5 %. В этом 

случае используется следующая формула для процентной меры: 
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Данный подход к формированию V выборки с определенными ого-

ворками может быть использован и при расчете численности панели и 

экспертной группы. 

Приведенные формулы расчета выборки основаны на предположе-

нии, что все правила формирования выборки были соблюдены, и един-

ственной ошибкой является ошибка, обусловленная ее объемом. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «генеральная совокупность». 

2. Определите понятия: «выборка», «ошибка выборки», «контур 

выборки». 

3. Чем отличается вероятностная выборка от невероятностной? 

4. Что является единицей выборки? 

5. Раскройте содержание метода простого случайного отбора. 

6. В чем особенности метода систематического отбора в выбор-

ку? 

7. Дайте характеристику метода кластерного отбора. 

8. Раскройте специфику метода стратифицированного отбора. 

9. Перечислите невероятностные методы отбора выборки? 

10. Перечислите основные этапы проектирования выборки и оха-

рактеризуйте их. 

11. Раскройте сущность основных методов формирования повтор-

ной выборки. 

12. Охарактеризуйте основные подходы к определению объема 

выборки. 

13. Дайте определение доверительного интервала. 

14. По каким формулам определяется объем выборки? 

 

 

 

Тема 11. Виды и назначение маркетинговых исследований 

 

План 
1. Понятие, виды, процесс и значение маркетинговых исследований. 

2. Маркетинговая информация. 

3. Методы и объекты маркетинговых исследований. 

4. Система маркетинговых исследований. 
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1. Понятие, виды, процесс и значение маркетинговых исследова-

ний 
Отвечая на первый вопрос, в теоретической и практической деятель-

ности довольно часто ставят знак равенства между терминами "марке-

тинг" и "маркетинговое исследование". Такое упрощение не всегда умест-

но, но оно отражает исключительную важность маркетинговых исследо-

ваний во всей маркетинговой деятельности. 

Главная цель маркетинговых исследований -- уменьшение неопреде-

ленности и риска при принятии коммерческих решений. Необходимость в 

проведении таких исследований возникает весьма часто: когда лица, при-

нимающие решения, не могут ждать поступления информации по частям. 

Комплексное маркетинговое исследование проводится фирмой самостоя-

тельно или его проведение заказывается специализированным маркетин-

говым фирмам. Чтобы маркетинговые исследования были эффективны, 

они не должны носить случайный характер; быть систематическими и 

охватывать как можно больше различных источников информации. Мар-

кетинговые исследования могут быть применены к любой стороне марке-

тинга, которая требует; наличия информации для содействия принятию 

оптимального решения. Учитывая изложенное, можно дать следующее 

краткое определение маркетинговых исследований. 

Маркетинговое исследование -- это систематичный сбор, регистра-

ция и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и 

услуг, с целью снижения информационной неопределенности и коммерче-

ского риска. 

Область применения маркетинговых исследований практически не 

ограниченна, поэтому выделим основные их виды, наиболее часто встре-

чающиеся в мировой практике: 

исследование рынка; 

исследование сбыта; 

экономический анализ; 

исследование рекламы; 

изучение покупательского поведения, или мотивационный анализ. 

Большинство крупных зарубежных фирм (около 80%) имеют соб-

ственные отделы маркетинговых исследований. Среди сотрудников таких 

отделов -- статистики, экономисты, социологи, психологи и т.д. Виды 

проводимых ими исследований весьма разнообразны. 

Независимо от масштабов и тематики можно выделить следующие 

основные этапы проведения любого маркетингового исследования: 

определение проблемы и постановка целей; 

отбор источников информации; 

сбор и анализ вторичной информации; 
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определение содержания и методики сбора необходимой первичной 

информации; 

анализ данных, разработка выводов и рекомендаций; 

представление и практическое использование полученных результа-

тов. 

Как правило, для успешного проведения маркетингового исследова-

ния необходимо оптимальное сочетание первичной и вторичной инфор-

мации.  

При проведению маркетинговых исследований, следует обратить 

внимание на принципы, которыми следует руководствоваться при прове-

дении маркетинговых исследований, -- систематичность, системность, 

комплексность, связанность и целеустремленность, множественность ис-

точников информации, универсальность, научность. 

1. Систематичность -- исследования должны вестись систематично, а 

не носить спородический, разовый характер. 

2. Системность -- охватывать весь рынок и всю структурную иерар-

хию рыночных процессов, фактов, их динамику и взаимосвязи. 

3. Комплексность - с одной стороны, включает совокупность дей-

ствий или процессов (сбор, обработка, анализ данных), с другой -- ком-

плексный подход к изучению объектов (их взаимосвязи с другими процес-

сами и объектами). 

4. Связанность и целеустремленность -- направление, масштабы, 

глубина, детализация проводимых исследований должны быть органиче-

ски увязаны с целями и задачами деятельности данного субъекта рынка, 

отражать его реальные потребности в конкретной аналитической инфор-

мации. 

5. Множественность источников информации -- целесообразно по-

ступление рыночной информации не из одного, а из нескольких источни-

ков, что позволяет иметь всесторонние «перекрывающие» друг друга дан-

ные и тем самым уточнять, проверять информацию, отбрасывать сомни-

тельные данные. 

6. Универсальность - исследования могут быть проведены, исходя из 

любой потребности субъекта рынка в информации для принятия рацио-

нального решения. 

7. Научность -- точность, объективность, обусловленность.  

Недостаточно объективные, необоснованные исследования ведут к 

неправильным, искаженным рекомендациям. Каждый из этих принципов 

важен сам по себе, но взятые в совокупности и взаимодействии они поз-

воляют подготавливать такие маркетинговые исследования, которые мо-

гут стать надежной основой для принятия хорошо обоснованных, проду-

манных управленческих решений. 

2. Маркетинговая информация 
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Второй вопрос маркетинговые информации, фирма не может прово-

дить анализ рынка, планирование и контроль своей деятельности без ис-

следования своих покупателей, конкурентов, посредников и других субъ-

ектов и сил, действующих на рынке, а также без сбора исчерпывающей 

информации об уровне сбыта и ценах. Практически нет таких фирм, кото-

рые были бы полностью удовлетворены той маркетинговой информацией, 

которую удается собрать. Одни фирмы отмечают недостаток точной ин-

формации, другие указывают на избыток неправильной или ложной ин-

формации. Поэтому залогом эффективно работающих фирм является 

наличие развитой системы маркетинговой инфор-мации. 

Системой маркетинговой информации называется постоянно дей-

ствующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических 

приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения актуальной, современной и точной информации для ис-

пользования ее с целью совершенствования методов и способов планиро-

вания маркетинговых мероприятий, претворения их в жизнь и контроля за 

их исполнением. 

В самом общем виде систему маркетинговой информации можно 

представить в виде четырех основных блоков (систем): 

внутрифирменной отчетности;  

внешней текущей информации; 

маркетинговых исследований; 

анализа маркетинговой информации. 

Система внутрифирменной отчетности. Это главным образом фи-

нансовая и бухгалтерская отчетность и соответствующая документация, в 

которой отражаются результаты аудиторских проверок, состояние мате-

риальных запасов, деловая корреспонденция, протоколы заседаний совета 

директоров, результаты внутренней проверки, бизнес-планы и т.п. 

Благодаря современным средствам информационной технологии 

многим фирмам удается создать отличные системы внутренней отчетно-

сти, способные обеспечить информационное обслуживание всех своих 

подразделений. Так, управляющие отделениями американской корпора-

ции «Шенли» за несколько секунд могут получить данные о текущем сбы-

те и товарно-материальных запасах по любому марочному товару в любой 

расфасовке от любого из 400 дистрибьюторов, а также быстро выявить 

районы, в которых показатели сбыта отстают от плановых заданий. 

К сожалению, в Российской Федерации культура составления внут-

рифирменной отчетности находится на низком уровне, особенно это каса-

ется бухгалтерской отчетности. Незначительное число фирм проходят 

аудиторскую проверку. Несколько лучше обстоит дело с внутрифирмен-

ной отчетностью в банковских структурах и некоторых акционированных 

предприятиях. 
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Система внешней текущей информации. Это набор источников и ме-

тодических приемов, посредством которых фирмы получают повседнев-

ную информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде. 

В принципе полезную информацию можно извлекать из самых раз-

нообразных источников от общественно-политических журналов и газет 

до художественной литературы и кинофильмов. Но регулярно использо-

вать для сбора внешней текущей информации можно статистические еже-

годники. Госкомстат издает не только ежегодники, но и ежемесячники, 

посвященные социально-экономическому положению в России, сборники 

по результатам переписи населения и выборочных обследований, журна-

лы «Вопросы статистики» и «Статистическое обозрение», а также различ-

ные материалы по положению в регионах и отраслях экономики. 

Важную информацию публикуют союзы предпринимателей: Союз 

промышленников и предпринимателей России, Круглый стол бизнеса 

России, Союз лесопромышленников России и др. 

Полезную информацию можно почерпнуть из сообщений бирж, рас-

пространяемых Агентством финансовой информации, изданием «Интер-

факс», «Финансовой газетой» и др. 

Российские банки по закону обязаны публиковать свои балансы 

один раз в полугодие в изданиях тиражом не менее 50 тыс. экземпляров. 

Многие из устойчивых банков заказывают информационно-рекламную 

продукцию и маркетинговые исследования, а также выступают спонсора-

ми некоторых газет и журналов. 

Важная информация содержится и в отчетах фирм, но число опубли-

кованных отчетов очень невелико и не является пока еще существенным 

источником информации для большинства участников рынка. 

Системы маркетинговых исследований и анализа маркетинговой 

информации. Обычно многие маркетинговые исследования в России 

начинаются с анализа объявлений, публикуемых в газетах «Из рук в ру-

ки», «Центр plus», «Экстра-М», таблиц курсов акций, публикуемых в 

«Финансовых известиях», «Экономике и жизни», «Коммерсанте», «Экс-

перте» и других, с изучения информационно-аналитических бюллетеней 

типа ежедневников Агентства финансовой информации и «Финмаркет», 

еженедельных подборок для прессы Госкомстата. 

Большое количество ценной информации можно извлечь из изуче-

ния проспектов и каталогов фирм, причем ряд крупных зарубежных фирм 

типа «Квелле» (одежда), «Мери Кей» и «Зйвон» (косметика), «Сони» и 

«Филлипс» (бытовая электроника) не только широко распространяют свои 

каталоги, но и ведут по ним торговлю. 

В последние годы появился новый, не имеющий себе равных, источ-

ник информации -- всемирная компьютерная сеть Интернет, которая 

предоставляет огромные возможности для покупки и продажи товаров и 
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услуг, проведения рекламных кампаний, различного рода совещаний, пе-

реписки и др. Даже относительно небольшой опыт российских фирм, от-

крывших свои странички в Интернете, показал эффективность этого сред-

ства и с точки зрения поиска нужной информации, и с точки зрения рас-

пространения собственной информации. 

Наряду с использованием вышеперечисленных источников хорошо 

организованные фирмы принимают дополнительные меры, чтобы поднять 

объем собираемой внешней текущей информации и повысить ее качество. 

1. Фирмы обучают и соответствующим образом стимулируют свой 

торговый персонал на сбор сведений о клиентах, конкурентах и других 

лицах, которые могут представлять интерес для фирмы. 

2. Фирмы поощряют дистрибьюторов, розничных торговцев, по-

средников, если те собирают и передают им важные сведения, касающие-

ся особенностей организации торговли конкурентами, характеристик то-

варов, поведения акционеров и т. п. 

3. Фирмы покупают сведения у профессиональных поставщиков 

внешней текущей информации. Это могут быть данные о доле рынка ма-

рочных товаров, розничных ценах и наценках розничной торговли, а так-

же подборки сведений об используемых конкурентами средств рекламы и 

затратах на нее.  

4. Ряд фирм имеет в своем составе специальные отделы по сбору и 

распространению текущей маркетинговой информации. В этих отделах 

просматривают наиболее важные издания, выбирают актуальные новости 

и рассылают управляющим по маркетингу информационные бюллетени, а 

также ведут досье по отдельным видам информации. 

3. Методы и объекты маркетинговых исследований 
Третий вопрос, методы проведения маркетинговых исследований 

неразрывно связаны с методологическими основами маркетинга, которые, 

в свою очередь, опираются на общенаучные, аналитико-прогностические 

методы, а также методические подходы и приемы, заимствованные из 

многих областей знаний. 

Методы исследований в маркетинге обусловлены необходимостью и 

обязательностью системности и комплексности анализа любой рыночной 

ситуации, любых ее составных компонентов, связанных с самыми разно-

родными факторами. 

Указанные принципы системности и комплексности при проведении 

маркетинговых исследований основаны на том, что при изучении; внеш-

ней среды, в первую очередь рынка и его параметров, обязательно учиты-

ваются не просто информация о состоянии внутренней среды! фирмы 

(предприятия), но и стратегические маркетинговые цели и намерения 

фирмы -- только тогда проводимые исследования носят маркетинговый 
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характер; в противном случае это просто исследования рынка, конкурен-

тов, инновационных факторов и др. 

Согласно Международному кодексу деятельности по исследованию! 

маркетинга (принят Международной торговой палатой и ЭСО MAP в 1974 

г.) маркетинговое исследование должно проводиться в соответствии с об-

щепринятыми принципами честной конкуренции, а также согласно стан-

дартам, основанным на общепринятых научных основах., 

Исходя из этого положения исследователь должен: 

* быть объективным и не влиять на интерпретацию зафиксирован-

ных факторов; 

* указывать степень погрешности своих данных; 

* быть творческой личностью, определять новые направления поис-

ка, использовать самые современные методы; 

* заниматься исследованиями систематически, чтобы учитывать 

происходящие перемены. 

Что касается собственно методов, правил и процедур маркетинговых 

исследований, то необходимо отметить следующее. 

Методы выбора совокупностей объектов исследований предусмат-

ривают решение трех основных проблем: выделение генеральной сово-

купности, определение метода выборки и определение объема выборки. 

Генеральная совокупность (ГС) должна быть ограничена, поскольку 

полное исследование, как правило, очень дорого, а зачастую и просто не-

возможно. К тому же выборочный анализ может оказаться даже более 

точным (в силу уменьшения систематических ошибок). 

Выборка делается таким образом, чтобы представлять репрезента-

тивную иллюстрацию ГС. Это непременное условие, при котором исходя 

из характеристики выборки можно делать правильные выводы о ГС. Про-

ведение сбора данных обычно сопровождается ошибками -- случайными и 

систематическими. Случайные ошибки проявляются лишь при выбороч-

ном исследовании; поскольку они не смещают характеристики выборки в 

одну сторону, величина подобных ошибок может быть оценена. Система-

тические ошибки возникают вследствие влияния неслучайных факторов 

(неточное выделение ГС, недостатки выборки, ошибки при разработке 

опросных листов, ошибки счета, неискренность опрашиваемых). 

Методы получения данных. К методам получения данных в марке-

тинге относятся опрос, наблюдение, автоматическая регистрация данных. 

Выбор метода зависит от цели, исследуемого признака и носителя этого 

признака (человек, предмет). . 

Опрос -- это выяснение позиций людей или получение от них справ-

ки по определенному вопросу. В маркетинге опрос -- наиболее распро-

страненная и важнейшая форма сбора данных -- устно или письменно. 

Устные и телефонные опросы называются «интервью». При письменном 
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опросе участники получают опросные листы, которые они заполняют и 

отсылают по назначению. 

Наблюдение -- это способ получения информации, который: 

* соответствует определенной цели исследования; 

* характеризуется планомерностью и систематичностью; 

* является основой для обобщающих суждений;  

* подлежит постоянному контролю на надежность и точность. Пре-

имущества наблюдения по сравнению с опросом: 

* независимость от желания объекта сотрудничать, от его способно-

сти устно выразить суть дела;  

* большая объективность; 

* восприятие неосознанного поведения объекта (к примеру, при вы-

боре товара на полках в магазине); 

* возможность учета окружающей ситуации, в том числе при наблю-

дении с помощью приборов. 

Возможные недостатки наблюдения: 

* трудность обеспечения репрезентативности; 

* субъективность восприятия, селективность наблюдения; 

* эффект наблюдения (поведение объекта может быть неестествен-

ным при открытом наблюдении). 

Эксперимент -- это исследование, устанавливающее влияние изме-

нения одной (или нескольких) независимой переменной на одну (или не-

сколько) зависимую переменную. Существенные признаки эксперимента: 

* изолируемые изменение (отдельные величины варьируются иссле-

дователем, другие постоянны); 

* активное вмешательство исследователя в процесс изменения дан-

ных; 

* проверка причинно-следственных связей (например, воздействие 

торговой марки на реализацию продукта). 

Эксперименты разделяются на лабораторные (проводятся в искус-

ственной обстановке) и полевые (проводятся в реальных условиях). При 

проведении эксперимента обычно возникают как минимум две проблемы:  

1. Насколько изменения зависимой переменной можно отнести на 

счет независимых;  

2. Насколько пригодны результаты эксперимента для других усло-

вий среды (репрезентативность эксперимента).  

Динамика тенденций рынка, его конъюнктуры постоянно изменяется 

и развивается. Это в полной мере относится и к отдельным параметрам и 

элементам рынка. В силу этого однократное изучение рынка, к примеру, 

при сбыте продукта, явно недостаточно. Необходимая информация может 

быть получена посредством неоднократного опроса интересующей груп-



 107 

пы покупателей через заданные промежутки времени либо наблюдения за 

сбытом в определенной группе магазинов. 

Этот метод изучения рынка получил название «панели». 

Анализ данных. Статистические методы анализа данных применя-

ются для их уплотнения, выявления взаимосвязей, зависимостей и струк-

тур. Их классификация проводится по следующим критериям: 

* количество одновременно анализируемых переменных -- простые 

и многофакторные методы; 

* цель анализа -- описательные и индуктивные методы; 

* уровень шкалирования переменных; 

* деление переменных на зависимые и независимые методы анализа 

зависимостей и методы анализа взаимосвязей. 

Описательные однофакторные методы -- это: 

* распределение частот (представление на графике или в таблице); 

* графическое представление распределения переменной (например, 

с помощью гистограммы); 

* статистические показатели -- арифметическое среднее, медиана, 

вариация, дисперсия. 

Индуктивные однофакторные методы предназначены для проверки! 

соответствия характеристик выборки характеристикам ГС. Они делятся на 

параметрические тесты, предназначенные для проверки гипотез неизвест-

ных характеристиках ГС, и непараметрические, предназначенные для 

проверки гипотез о распределении ГС. Этот метод используют для фор-

мулирования гипотез, выбора теста, установления уровня значимости, 

определения критического уровня проверяемой характеристики по табли-

це, расчета реальной величины теста, сравнения и интерпретации. 

Двух- и многофакторные методы анализа зависимостей помогают 

определить, какая связь имеется между снижением цены и сбытом про-

дукта, имеется ли связь между национальностью человека и выбором фа-

сона обуви и др. 

Регрессионный анализ -- статистический метод анализа данных при 

определении зависимости одной переменной от одной (простая регрессия) 

или нескольких (многофакторная регрессия) независимых переменных. 

Вариационный анализ предназначен для проверки степени влияния 

изменения независимых переменных на зависимые. 

Дискриминантный анализ позволяет разделить заранее заданные 

группы объектов с помощью комбинации независимых переменных и тем 

самым объяснить различия между группами. Метод также дает возмож-

ность отнести новый объект к определенной группе на основе его харак-

теристик.  
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Факторный анализ предназначен для исследования взаимосвязей 

между переменными с целью сокращения числа факторов, оказывающих 

влияние, до наиболее существенных. 

Кластерный анализ позволяет разделить совокупность объектов на 

отдельные относительно однородные группы. 

Многомерное шкалирование дает возможность получить простран-

ственное отображение отношений, существующих между объектами. 

Возможность применения того или иного вида анализа зависит от 

уровня шкалирования независимых и зависимой переменных. Выбор оп-

ределенного метода обусловлен не только характером и направлением 

связей между переменными, уровнем шкалирования, а главным образом 

решаемой проблемой. 

Объектами маркетинговых исследований могут быть различные 

предметы, проблемы, ситуации, которые исходя из критериев классифи-

кации можно разделить на такие широкие категории,  

как объекты макро- и микроуровня внешней среды и объекты иссле-

дования внутренней среды товаропроизводителя (иначе говоря, подкон-

трольные фирме -товаропроизводителю или не контролируемые ею).  

Другим критерием может быть степень важности объектов исследо-

вания, которая может быть различной в разных фирмах.  

Третьим критерием может быть приоритетность очередности иссле-

дуемых объектов, которая также существенно различается, но существует 

как объективная потребность, «корректируемая» субъективным фактором 

-- представлениями руководящего звена. 

При всем разнообразии объектов маркетинговых исследований цент-

ральное место среди них занимают рыночные объекты -- товарный рынок 

в целом, его отдельные компоненты и параметры (покупатели, конкурен-

ты, поставщики, посредники, цены, емкость, динамика развития, структу-

ра, географическое размещение и др.). 

4. Система маркетинговых исследований 
Четвертый вопрос, система маркетинговых исследований осуществ-

ляет систематическое определение круга данных, необходимых в связи со 

стоящей перед фирмой маркетинговой задачей, их сбор, анализ и отчет о 

результатах. 

Сфера маркетинговых исследований постоянно расширяется и охва-

тывает следующие направления: 

изучение емкости рынка, распределение его долей между конкури-

рующими фирмами; 

уровень доходов населения; 

поведение и мотивации потребителей; 

изучение политики цен и ценообразования; 

анализ деловой активности. 
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В поле зрения маркетинговых исследований входят также основные 

тенденции социально-экономического развития, изучение товаров конку-

рентов, изучение рекламы и ее эффективности и др. В настоящее время 

называют до 100 возможных направлений маркетинговых исследований. 

Само определение «системы маркетинговых исследований» подчер-

кивает их систематический, а не случайный или несвязанный характер, 

включающий совокупность действий по сбору данных, их записи и анали-

зу. Данные могут поступать из самых различных источников: от самой 

фирмы; независимых организаций или специалистов-исследователей, ра-

ботающих как в фирме, так и вне ее. 

Любое маркетинговое исследование должно опираться на объектив-

ность, точность и тщательность. Объективность означает, что в процессе 

исследования учитываются все возможные факторы, а конечные выводы 

не формулируются, пока не будут собраны и проанализированы все полу-

ченные данные. Точность результатов исследования зависит от тщатель-

ности выбора инструментов исследования и методов их применения. 

Маркетинговые исследования вовсе не обязательно должны быть 

сложными и дорогостоящими -- типа пробного маркетинга или опросов 

потребителей в национальном масштабе. Иногда целей маркетинга можно 

достичь путем анализа собственных данных об объемах продаж или с по-

мощью неформальных встреч с сотрудниками сбытовых организаций.  

Обычно руководители, прибегающие к маркетинговым исследовани-

ям, должны хорошо знать технологию проведения таких исследований. В 

самом общем виде маркетинговые исследования включают пять основных 

этапов: 

выявление проблем и формулирование; 

отбор источников информации; 

сбор информации; 

анализ собранной информации; 

представление полученных результатов. 

Выявление проблем и формулирование целей. Это очень важный 

этап для всего маркетингового исследования. 

Во-первых, рынок можно исследовать по сотням различных пара-

метров, и поэтому надо четко определиться их числом, чтобы ограничить-

ся реальным объемом работ. 

Во-вторых, сбор информации -- занятие достаточно дорогостоящее, 

и неточное формулирование проблемы приведет к большим непроизводи-

тельным затратам. 

В-третьих, нечетко сформулированная проблема не позволит верно 

определить цели исследования. 

Цели маркетинговых исследований можно разбить на три группы: 
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поисковые -- предусматривают сбор каких-либо предварительных 

данных, помогающих прояснить проблему и выработать ряд рабочих ги-

потез; 

описательные -- предусматривают описание отдельных явлений и 

фактов; 

экспериментальные -- предусматривают проверку рабочих гипотез, 

например, о наличии и формах причинно-следственных связей между 

спросом на товары, характеристиками товара и самого потребителя. 

Иногда в качестве цели исследования выдвигают оправдательные 

цели, чтобы подкрепить уже сформировавшееся мнение или убеждение. 

Эта последняя группа целей пользуется наибольшим спросом в современ-

ной России, поскольку она особенно близка консервативно настроенным 

руководителям старого советского типа и недальновидным политикам. 

Отбор источников информации. Всю маркетинговую информацию 

можно разделить на первичную и вторичную. 

Первичной называется информация, полученная впервые для реше-

ния конкретно поставленной проблемы. 

Вторичной называется информация, уже кем-то ранее собранная для 

других целей и которая может оказаться полезной для решения данной 

проблемы. 

Любое маркетинговое исследование следует начинать именно с от-

бора вторичной информации. Часто оказывается, что значительная часть 

необходимой информации уже доступна исследователю. По некоторым 

оценкам, в 17 случаях из 20 вторичной информации вполне достаточно 

для принятия квалифицированного решения. Естественно, отбор вторич-

ной информации обходится значительно дешевле. К сожалению, сравни-

тельно небольшой срок использования маркетинговых подходов в России 

не позволил накопить достаточный объем маркетинговой информации, 

которую можно было бы эффективно использовать фирмам в своих ис-

следованиях. 

Сбор первичной информации. Этот этап имеет место, когда вторич-

ной информации оказывается недостаточно. Получение первичной ин-

формации -- своего рода высший пилотаж маркетинга.  

Анализ собранной информации. Полученная в ходе этого исследова-

ния информация (а она зачастую включает в себя значительное число за-

полненных анкет, записей с наблюдениями и экспертными заключениями) 

подвергается всестороннему анализу. Для такого анализа используются 

статистические методы и математические модели на базе современной 

компьютерной технологии. 

На основе проведенного анализа формулируются основные выводы, 

принимаются или отвергаются рабочие гипотезы и даются рекомендации 
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заказчикам маркетингового исследования или другим заинтересованным 

лицам. 

Представление полученных результатов исследования. Это пись-

менное изложение результатов. Его объем непосредственно зависит от 

масштабов исследования, количества и сложности рассматриваемых про-

блем и может составлять от нескольких до ста и более страниц. Обычно, 

чтобы не перегружать текстовую часть отчета, рекомендуется таблицы, 

графики, диаграммы, тексты анкет и различные справочные данные по-

мещать в приложении к отчету. 

Результаты маркетинговых исследований можно представлять в виде 

доклада, состоящего из письменного отчета и устного выступления, обзо-

ра или статьи для публикации в научных журналах или в средствах массо-

вой информации. 
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 Глоссарий 

MRM 

MRM (Marketing Resource Management) — специализированные про-

граммные продукты, предназначенные для управления маркетинговыми 

ресурсами и являющиеся платформой для автоматизации маркетинга. 

Основные задачи MRM-систем — это повышение общей эффективности 

маркетинга за счёт оптимизации, автоматизации и ускорения типовых ра-

бочих процессов. MRM, как правило, охватывают область планирования и 

реализации рекламных кампаний, работу с рекламными материалами и 

корпоративным стилем. При этом автоматизации подвергаются процессы 

и данные, обычно не охватываемые другими системами автоматизации — 

такими как, например, CRM или ERP. 

Суть работы MRM заключается в создании для сотрудников марке-

тинговых подразделений компании единой рабочей среды, доступной с 

любого рабочего места. Основной элемент системы — единое хранилище 

всех рабочих файлов, снабженное различными инструментами для поиска, 

сортировки, редактирования файлов и совместной работы с ними. 

Авторское право 

исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу 

содержания и формы литературного, музыкального или художественного 

произведения. (Все определения взяты из учебника Филипа Котлера «Ос-

новы маркетинга» (Перевод с английского В. Б. Боброва, Москва, изда-

тельство «Прогресс», 1991г.) 

Агент 

оптовый торговец, представляющий покупателя или продавца на от-

носительно постоянной основе, выполняющий лишь небольшое количе-

ство функций и не принимающий на себя права собственности на товар. 

Агенты по закупкам 

профессионально подготовленные покупатели товаров промышлен-

ного назначения. 

Анализ возможностей производства и сбыта 

анализ намеченных контрольных показателей продаж, издержек и 

прибыли с целью установить, соответствуют ли замысел товара и страте-

гия маркетинга целям фирмы. 

Анализ возможностей сбыта 

замеры и оценка показателей фактических продаж в сопоставлении с 

плановыми. 

Анализ протокола – это метод опроса, основанный на применении 

специфической методики, когда респондент, поставленный в ситуацию 

выбора определенного товара, должен принять решение о покупке, в хо-

де которого он описывает факты, приводит аргументы, повлиявшие на 
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его выбор. Все рассуждения и предполагаемые действия фиксируются в 

хронологическом порядке. 

Анкета – орудие исследования при сборе первичных данных мето-

дом опроса, представляющее собой оформленную композицию вопросов, 

на которые опрашиваемый должен дать ответы. 

Архитектура вопроса – это композиция вопроса, подразумевающая 

создание варианта формулировки собственно вопроса (в личной или без-

личной форме), варианта ответа (структурированного или неструктуриро-

ванного) и способ их представления (изображения). 

Аудиметр – это электронное устройство, подключаемое к телевизору 

в домах респондентов, которое фиксирует сведения обо всех включениях и 

каналах, на которые настроен ТВ-приемник. 

Брокер 

оптовый торговец, который не принимает на себя права собственно-

сти на товары и основные функции которого заключаются в сведении по-

купателей с продавцами и содействии в проведении переговоров между 

ними. 

Банк методов – это составляющая подсистемы анализа маркетинго-

вой информации, представляющая собой совокупность современных 

методик обработки информации, позволяющих производить арифметиче-

ские операции, графическую обработку, статистическую обработку в рам-

ках подборки данных и устанавливать степень их статистической надежно-

сти. 

Банк моделей – это составляющая подсистемы анализа маркетинго-

вой информации, представляющая собой набор экономико-математических 

моделей, способствующих принятию оптимальных решений, каждая из ко-

торых представляет некоторую реально существующую систему совокуп-

ности взаимосвязанных переменных, некий реально существующий 

процесс или результат. 

Валютный контроль 

регулирование объема наличности в иностранной валюте и ее об-

менного курса на другие валюты. 

Вертикальная маркетинговая система (ВМС) 

совокупность производителя, одного или нескольких оптовых тор-

говцев и одного или нескольких розничных торговцев, действующих как 

единая система, в которой один из членов канала либо является владель-

цем остальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо обла-

дает мощью, обеспечивающей их полное сотрудничество. 

Возможности диверсификационного роста 

возможности роста, открывающиеся за пределами отрасли деятель-

ности фирмы. 
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Возможности интеграционного роста 

возможности роста за счет интеграции деятельности фирмы с други-

ми элементами маркетинговой системы отрасли. 

Возможности интенсивного роста 

возможности роста в рамках нынешнего масштаба деятельности 

фирмы. 

Восприятие 

процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и ин-

терпретирует поступающую информацию для создания значимой картины 

окружающего мира. 

Вспомогательные материалы и услуги 

объекты, вообще не присутствующие в готовом изделии. 

Вторичные данные 

информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ра-

нее для других целей. 

Выбор целевых сегментов рынка 

оценка и отбор одного или нескольких сегментов рынка для выхода 

на них со своими товарами. 

Выборка 

сегмент населения, призванный олицетворять собой население в це-

лом. 

Выборка – это группа объектов исследования, которая является 

носителем характеристик всех единиц генеральной совокупности, напри-

мер группа потребителей, представляющих интересы и вкусы всего целе-

вого рынка. 

Глубокое внедрение на рынок 

изыскание фирмой путей роста сбыта на существующих рынках с 

помощью более агрессивного маркетинга. 

Горизонтальная диверсификация 

пополнение ассортимента фирмы новыми изделиями, которые не 

связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей 

клиентуры. 

Горизонтальная интеграция 

приобретение фирмой во владение или постановка под более жест-

кий контроль с ее стороны ряда предприятий-конкурентов. 

Гальванометр – прибор, который фиксирует малейшие изменения 

эмоционального состояния исследуемого, сопровождающиеся усилением 

работы потовых желез. Служит для замеров интенсивности интереса при 

контакте с конкретными рекламными объявлениями.  

Генеральная совокупность – это множество всех единиц, явля-

ющихся объектами исследования. 



 115 

Глубинное интервью – это метод опроса респондента, реализуемый 

в процессе личного взаимодействия интервьюера и респондента в виде 

тематической беседы при свободной формулировке вопросов.  

Демография 

наука, изучающая население с точки зрения таких характеристик, 

как численность и плотность. 

Дифференцированный маркетинг 

выступление в нескольких сегментах рынка с разработкой отдельно-

го предложения для каждого из них. 

Договорная ВМС 

совокупность независимых фирм, связанных договорными отноше-

ниями и координирующих программы своей деятельности для совместно-

го достижения большей экономии и/или больших коммерческих результа-

тов, чем это можно было бы сделать в одиночку. 

Единица контент-анализа – это элемент содержания, некоторая 

его смысловая часть, которая раскрывает определенную категорию.  

Единица наблюдения – это некоторый «блок» действий или 

набор простейших операций (движений, действий), или их признаки, с 

помощью которых будет описываться исследуемое поведение, по которым 

можно судить о произошедшем событии. 

Жизненный цикл товара 

процесс развития продаж товара и получения прибылей, состоящий 

из четырех этапов: этапа выведении на рынок, этапа роста, этапа зрелости 

и этапа упадка. 

Закупки для нужд предприятий 

процесс принятия решения, посредством которого официальная ор-

ганизация констатирует наличие нужды в закупаемых со стороны товарах 

и услугах, а также выявляет, оценивает и отбирает конкретные марки то-

варов и конкретных поставщиков из числа имеющихся на рынке. 

Запрос 

потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

Зачет 

плата или уменьшение цены за участие в осуществлении какой-либо 

— программы, такой, как товарообменный план торговли товарами дли-

тельного пользования. 

Интенсивное распределение 

обеспечение наличия запасов товара в возможно большем числе тор-

говых предприятий. 

Испытания в рыночных условиях 

этап разработки новинки, в ходе которого товар и маркетинговую 

стратегию опробуют в обстановке реального использования с целью вы-

яснения взглядов потребителей и дилеров на особенности эксплуатации и 
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использования товара, проблемы его перепродажи, а также с целью опре-

деления размеров рынка. 

Информативность текста второго рода, или вторичная информа-

тивность – это потенциальная способность конкретного текста служить 

источником некоторых сведений. 

Информативность текста первого рода, или первичная ин-

формативность – это способность конкретного текста передать замысел 

автора. 

Информативно-целевой анализ – это формализованный метод сбо-

ра данных из вторичных источников, который выявляет содержательно-

смысловую структуру текста и соотносит ее с замыслом общения, что поз-

воляет обнаружить возможные отклонения в интерпретации текста со 

стороны других участников общения, т. е. оценить успешность коммуни-

кации. 

Информационные потребности пользователя – это характер и 

состав показателей, степень детализации, форма представления, а также 

периодичность обновления информации, необходимые для решения теку-

щих задач, для наиболее раннего обнаружения препятствий их выполне-

нию или для поиска благоприятных возможностей.  

Информационный поток – это коммуникация, направленная на пе-

ремещение сведений о состоянии процессов в изучаемом объекте в устой-

чивом направлении от источника к пользователю для удовлетворения его 

информационных потребностей. 

Источники вторичной информации – это носители или субъекты 

маркетинговой среды, предоставляющие информацию об объекте исследо-

вания в обработанном виде, предназначенном для других целей изучения 

объекта. 

Источники первичной информации – это непосредственно 

сам объект (или субъект), который создает информацию в соответствии с 

поставленными целями ее сбора. 

Канал распределения 

совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя 

или помогают передавать кому-то другому право собственности на кон-

кретный товар или услугу на пути их движения от производителя к потре-

бителю. 

Капитальное имущество 

товары, частично присутствующие в готовом изделии и подразделя-

ющиеся на две группы: стационарные сооружения и вспомогательное 

оборудование. 
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Квота 

количественный предел товаров определенных категорий, разре-

шенных к ввозу в страну. Квота имеет целью сохранение иностранной ва-

люты, защиту местной промышленности и охрану занятости. 

Кодирование 

в коммуникации процесс представления мысли в символической 

форме. 

Комплекс маркетинга 

набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, 

совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую 

ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

Конгломератная диверсификация 

пополнение ассортимента изделиями, не имеющими никакого отно-

шения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее нынешним товарам 

и рынкам. 

Контактная аудитория 

любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный ин-

терес к организации или оказывает влияние на ее способность достигать 

поставленных целей. 

Контроль 

замеры и анализ результатов выполнения стратегических планов и 

планов маркетинга и принятие корректирующих действий. 

Концентрированный маркетинг 

концентрация маркетинговых усилий на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой до-

ле большого рынка. 

Концентрическая диверсификация 

пополнение ассортимента новыми изделиями, которые с техниче-

ской и/или маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары 

фирмы. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий 

утверждение, что потребители не будут покупать товары организа-

ции в доста¬точных количествах, если она не предпримет значительных 

усилий в сфере сбыта и стимулирования. 

Концепция маркетинга 

утверждение, что залогом достижения целей организации являются 

определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желае-

мой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, 

чем у конкурентов, способами. 

Концепция совершенствования производства 

утверждение, что потребители будут благожелательны к товарам, 

которые широко распространены и доступны по цене, а следовательно, 
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руководство должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании 

производства и повышении эффективности системы распределения. 

Концепция совершенствования товара 

утверждение, что потребители будут благосклонны к товарам, пред-

лагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства и ха-

рактеристики, а следовательно, организация должна сосредоточить свою 

энергию на постоянном совершенствовании товара. 

Концепция социально-этичного маркетинга 

утверждение, что задачей организации является установление нужд, 

потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удо-

влетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у кон-

курентов, способами с одновременным сохранением или укреплением 

благополучия потребителя и общества в целом. 

Корпоративная ВМС 

система, в которой последовательные этапы производства и распре-

деления объединены в рамках единоличного владения. 

Кабинетное исследование – это совокупность методов сбора и 

оценки существующей маркетинговой информации, сформированной в 

соответствии с другими целями.  

Категория контент-анализа – это наиболее общие, ключевые по-

нятия, позволяющие группировать затрагиваемые темы в содержании со-

общения в соответствии с выбранной классификацией (например по про-

блематике), что позволяет идентифицировать содержание материалов в 

общем виде. Категория анализа имеет то же назначение, что и вопросы в 

анкете, т. е. призвана указывать характер получаемых данных. 

Качественные исследования – это исследования, ориентирован-

ные на выявление качественных характеристик изучаемого объекта  

Квотированная выборка – это выборка, составленная в соответ-

ствии со следующей процедурой отбора единиц: структура выборки стро-

ится по аналогии с распределением определенных признаков в генераль-

ной совокупности; от каждой группы генеральной совокупности отбирают-

ся участники исследования, количество которых пропорционально пред-

ставительству группы в генеральной совокупности.  

Кластерная (серийная) выборка – это выборка, составленная в со-

ответствии со следующей процедурой отбора единиц: генеральная сово-

купность делится на идентичные группы (гнезда, клумбы или кластеры), 

из которых случайным образом отбираются несколько для сплошного об-

следования (одноступенчатый подход). Возможен и двухступенчатый под-

ход.  

Количественные исследования – это исследования, ориентирован-

ные на обоснование характеристик изучаемого объекта с позиции стати-
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стически значимых значений, на основании которых можно с определен-

ной уверенностью судить о мнении целевого рынка.  

Контент-анализ – формализованный метод сбора данных из вто-

ричных источников и качественно-количественного анализа их содержа-

ния, выявляющий и регистрирующий в содержании материалов опреде-

ленные смысловые категории. 

Лицензирование 

один из методов начала деятельности по международному маркетин-

гу, заключающийся в подписании на зарубежном рынке соглашения о 

предоставлении иностранному партнеру права на использование произ-

водственного процесса, товарного знака или какой-либо иной ценностной 

значимости в обмен на гонорар или лицензионный платеж. 

Личная продажа 

устное представление товара в ходе беседы с одним или нескольки-

ми потенциальными покупателями с целью совершения запродажи. 

Магазин сниженных цен 

розничное предприятие, торгующее стандартными товарами по бо-

лее низким ценам за счет снижения нормы прибыли и увеличения объемов 

сбыта. 

Магазин товаров повседневного спроса 

сравнительно небольшой магазин, расположенный в непосредствен-

ной близости от жилого района, открытый допоздна все семь дней в неде-

лю и предлагающий ограниченный ассортимент товаров повседневного 

спроса с высокой оборачиваемостью. 

Магазин-демзал, торгующий по каталогам 

розничное торговое предприятие, использующее принципы торговли 

по каталогам принципы торговли по сниженным ценам для сбыта широ-

кого ассортимента ходовых марочных товаров, обычно продающихся с 

высокой наценкой. 

Макросреда 

силы более широкого социального плана, оказывающие влияние на 

микросреду, такие, как факторы демографического, экономического, при-

родного, научно-технического, политического и культурного характера. 

Марка 

имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначен-

ные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы 

продавцов и дифференциации их от това¬ров и услуг конкурентов. 

Маркетинг 

вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена. 
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Маркетинг мест 

деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или 

изменения отношений и/или поведения, касающихся конкретных мест. 

Маркетинг организаций 

деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или 

изменения позиций и/или поведения целевых аудиторий по отношению к 

конкретным организациям. 

Маркетинг отдельных лиц 

деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания или 

изменения позиций и/или поведения по отношению к конкретным лицам. 

Маркетинговая возможность фирмы 

привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором 

конкретная фирма может добиться конкурентного преимущества. 

Маркетинговая возможность фирмы 

привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором 

конкретная фирма может добиться конкурентного преимущества. 

Маркетинговая среда фирмы 

совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 

фирмы и влияющих на возмож¬ности руководства службой маркетинга 

устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успеш-

ного сотрудничества. 

Маркетинговое наследование 

систематическое определение круга данных, необходимых в связи со 

стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет 

о результатах. 

Маркетинговые посредники 

фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте и распростра-

нении ее товаров среди клиентуры. К ним относятся торговые посредни-

ки, фирмы-специалисты по организации товародвижения, агентства по 

оказанию маркетинговых услуг и кредитно-финансовые учреждения. 

Марочное название 

часть марки, которую можно произнести вслух. 

Марочный знак (эмблема) 

часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести, 

например символ, изображение, отличительная окраска или специфиче-

ское шрифтовое оформление. 

Массовый маркетинг 

массовое производство, массовое распространение и массовое сти-

мулирование сбыта одного и того же товара для всех покупателей. 

Материалы и детали 

товары, полностью используемые в изделии производителя и под-

разделяющиеся на две группы: сырье и полуфабрикаты и детали. 
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Матричная организация 

организация службы маркетинга с исполь¬зованием как управляю-

щих по товарам, так и управляющих по рынкам. 

Микросреда 

силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и ее 

возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. сама фирма, ее постав-

щики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты и контактные 

аудитории. 

Мотив 

нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека искать 

пути и способы ее удовлетворения. 

Маркетинговая информационная система – это совокупность 

постоянно функционирующих приемов и ресурсов для сбора, классифика-

ции, анализа, оценки и распространения актуальной информации с целью 

ее использования для принятия эффективных маркетинговых решений. 

Маркетинговая информация – это совокупность аккумулируемых с 

определенной целью сообщений, знаний, сведений о состоянии маркетин-

говой деятельности, об окружающей фирму маркетинговой среде и харак-

терных для нее процессах. 

Маркетинговое исследование – это процесс систематической под-

готовки и проведения различных обследований, анализа полученной ин-

формации и представления результатов и выводов в виде, соответствую-

щем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед фирмой. 

Методика исследования – это последовательность технических при-

емов, связанных общей задачей. 

Недифференцированный маркетинг 

обращение ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением в 

противовес сосредоточению усилий на одном сегменте. 

Нетарифные барьеры 

ограничительные меры в международной торговле, включающие в 

себя дискриминацию предложений из конкретной страны или наличие 

производственных стандартов, дискриминационных по отношению к то-

варам какой-либо страны. 

Нужда 

чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 

Наблюдение – это метод сбора первичной информации путем пас-

сивной регистрации исследователем определенных процессов, действий, 

поступков людей, событий, которые могут быть выявлены органами 

чувств (т. е. метод основывается на визуальном и слуховом восприятии 

явлений). 

Неформализованные методы работы с документами это методы 

обработки документов, которые не используют стандартизированных при-
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емов выделения единиц информации из содержания документа, требуют 

кропотливого анализа каждого источника, поэтому чаще используются для 

исследования отдельных (уникальных) документов или небольшого масси-

ва документов. 

Обмен 

акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением че-

го-либо взамен. 

Образ жизни 

устоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие выражение в 

его деятельности, интересах и убеждениях. 

Обратная связь 

часть ответной реакции, которую получатель доводит до сведения 

отправителя. 

Обращение 

набор символов, передаваемых отправителем. 

Общественные классы 

сравнительно стабильные группы в рамках общества, располагаю-

щиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся наличием у их чле-

нов схожих ценностных представлений, интересов и поведения. 

Общественный маркетинг 

разработка, претворение в жизнь и контроль за выполнением про-

грамм, имеющих целью добиться восприятия целевой группой (или целе-

выми группами) общественной идеи, движения или практики. Для дости-

жения максимальной ответной реакции целевой группы в процессе обще-

ственного маркетинга прибегают к сегментированию рынка, изучению по-

требителей, разработке замысла, разработке коммуникаций, приемам об-

легчения усвоения, стимулам и использованию приемов теории обмена. 

Опасность 

осложнение, возникающее в связи с неблагоприятной тенденцией 

или конкретным событием, которое &#190; при отсутствии целенаправ-

ленных маркетинговых усилий &#190; может привести к подрыву живу-

чести товара или его гибели. 

Оптовая торговля 

любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобре-

тает их с целью перепродажи или профессионального использования. 

Оптовик-купец 

независимое коммерческое предприятие, приобретающее право соб-

ственности на товары, с которыми оно имеет дело. 

Оптовые отделения и конторы производителей 

подразделения оптовой торговли, осуществляемой продавцами или 

покупателями самостоятельно, без привлечения независимых оптовых 

торговцев. 
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Организация держателей привилегий 

договорное объединение между производителем, оптовым торгов-

цем или организацией услуг (владельцем привилегии) и независимыми 

предпринимателями (держателями привилегии), приобретающими право 

владения одной или рядом точек системы, функционирующей на основе 

этой привилегии. 

Организация общественного мнения («паблик рилейшнс») 

управленческая функция, в рамках которой осуществляется оценка 

отношений общественности, соотнесение принципов и приемов деятель-

ности лица или организации с общественными интересами, планирование 

и претворение в жизнь программ действий, рассчитанных на завоевание 

понимания и восприятия со стороны общественности. 

Организация по географическому принципу 

организация общенационального штата продавцов компании на ос-

нове обслуживания определенных географических районов. 

Организация по рыночному принципу 

одна из форм организации службы маркетинга, при которой основ-

ные рынки закрепляют за управляющими по рынкам, сотрудничающими 

со специалистами различных функциональных служб в разработке планов 

дня своего рынка. 

Организация по товарному производству 

одна из форм организации службы маркетинга, при которой произ-

водством каждого отдельного товара руководит собственный управляю-

щий, сотрудничающий со специалистами различных функциональных 

служб в разработке и осуществлении планов в отношении своего товара. 

Отбор идей 

отсев непригодных идей в процессе разработки товара-новинки. 

Ответная реакция 

набор откликов получателя, возникших в результате контакта с об-

ращением. 

Отношение 

сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая благоприят-

ная или неблагоприятная оценка индивидом какого-либо объекта или 

идеи, испытываемые к ним чувства и направленность возможных дей-

ствий. 

Отправитель 

в коммуникации сторона, посылающая обращение другой стороне. 

Объект исследования – это лицо (лица), процесс, результат этого 

процесса или явление, выступающие носителями или источниками про-

блемы. 
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Операционализация понятий – это совокупность операций, с по-

мощью которых понятия расчленяются на составляющие элементы, спо-

собные в совокупности описывать их содержание.  

Опрос – это метод сбора первичной информации путем выяснения 

субъективных мнений, предпочтений, установок людей в отношении како-

го-либо объекта. 

Панельные исследования (панель) – это форма опроса, предпола-

гающая повторяющийся сбор данных в одной и той же группе людей, на 

одну и ту же тему через равные промежутки времени с целью контроля 

происходящих изменений в поведении потребителей под воздействием 

внешней среды. 

План (программа) исследования – это основной документ подгото-

вительного этапа исследования, обобщающий решения предыдущих уров-

ней (поставленные задачи и методы их решения) и определяющий после-

дующие шаги: кто, когда и где будет осуществлять запланированные ис-

следовательские действия. 

Подсистема анализа маркетинговой информации – это состав-

ляющая маркетинговой информационной системы, которая является сово-

купностью постоянно функционирующих приемов, методов и ресурсов, 

предоставляющих возможность обработки и анализа информации, необ-

ходимой для выработки и обоснования решения по проблеме.  

Подсистема внешней маркетинговой информации – это состав-

ляющая маркетинговой информационной системы, которая является 

совокупностью постоянно функционирующих приемов и ресурсов, предо-

ставляющих текущую информацию о событиях, происходящих во внешней 

среде фирмы. 

Подсистема внутренней маркетинговой информации – это состав-

ляющая маркетинговой информационной системы, которая является сово-

купностью постоянно функционирующих приемов и ресурсов, предостав-

ляющих текущую информацию о событиях, происходящих внутри фирмы. 

Подсистема маркетинговых исследований – это составляющая 

маркетинговой информационной системы, которая является совокуп-

ностью постоянно функционирующих приемов и ресурсов, предоставля-

ющих эксклюзивную информацию для решения нестандартных про-

блем фирмы. 

Полевое исследование – это совокупность методов сбора и оцен-

ки информации непосредственно об объекте исследования в соответствии с 

поставленными целями его изучения, регистрируемой путем опроса, 

эксперимента и наблюдения в момент их возникновения.  

Пользователь маркетинговой информации – это субъект марке-

тинговой деятельности (индивид или подразделение), которому предо-

ставляется информация для использования или интерпретации.  
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Постановка задач маркетингового исследования – это выработка 

решений относительно сущности решаемой проблемы, выбор объекта и 

предмета исследования, целей и задач исследования, а также метода, 

лежащего в основе изучения выбранного объекта исследования.  

Предмет исследования – это та часть объекта или его свойства, 

которые задействованы в появлении проблемной ситуации.  

Проблема – это несоответствие текущего состояния желаемому, т. 

е. своеобразное расхождение между тем, что фирма хотела бы видеть к 

определенному моменту, и тем, что в действительности происходит. 

Проблема может быть расценена как препятствие на пути достижения 

маркетинговых целей. 

Произвольная выборка – это выборка, составленная в соответ-

ствии со следующей процедурой отбора единиц: элементы выбираются 

без плана, бессистемно; способ недорог и удобен, но порождает неточности 

и нерепрезентативности. 

Простая выборка – это выборка, составленная в соответствии со 

следующей процедурой отбора единиц: элементы выбираются с помощью 

генератора случайных чисел. 

Процедура маркетингового исследования – это совокупность по-

следовательных этапов исследовательской деятельности, начиная с поста-

новки задач маркетингового исследования, через составление и осуществ-

ление программы (плана, проекта) исследования, заканчивая обработкой и 

анализом его результатов. 

Первичные данные 

информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели. 

Планирование 

формальная процедура, направленная на рост сбыта и прибылей 

фирмы и слагающаяся из двух частей &#190; стратегического планирова-

ния и планирования маркетинга. 

Позиционирование на рынке 

обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко отличного от 

других, желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей. 

Позиционирование товара на рынке 

действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения 

на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга. 

Получатель 

сторона, получающая обращение, переданное другой стороной. 

Помехи 

появление в процессе коммуникации незапланированных вмеша-

тельств среды или искажений, в результате чего к получателю поступает 

обращение, отличное от того, что посылал отправитель. 
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Поставщики 

деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и ее 

конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства 

конкретных товаров и услуг. 

Потребительский кооператив 

любая фирма розничной торговли находящаяся во владении соб-

ственных потребителей. 

Потребительский рынок 

отдельные лица или домохозяйства, покупающие или приобретаю-

щие иным способом товары и услуги для личного потребления. 

Потребность 

нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культур-

ным уровнем и личностью индивида. 

Проверка замысла 

опробование замысла товара на целевой группе потребителей, кото-

рых просят высказать свои мысли по поводу этого замысла, с целью ис-

пользования полученных ответов при решении вопроса о степени потре-

бительской притягательности новинки. 

Прогрессивная интеграция 

приобретение фирмой во владение или постановка под более жест-

кий контроль своей системы распределения. 

Пропаганда 

использование редакционного, а не платного места и/или времени во 

всех средствах распространения информации, доступных для чтения, про-

смотра или прослушивания существующими или потенциальными клиен-

тами фирмы, для решения конкретной задачи &#190; способствовать до-

стижению поставленных целей сбыта. 

Пропаганда 

неличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование спроса на 

товар, услугу или деловую организационную единицу посредством рас-

пространения о них коммерчески важных сведений в печатных средствах 

информации или благо¬желательного представления по радио, телевиде-

нию или со сцены. 

Процесс продажи 

этапы, преодолеваемые коммивояжером при продаже товара, а 

именно отыскание и оценка потенциальных покупателей, предварительная 

подготовка к визиту, подход к клиенту, презентация и демонстрация това-

ра, преодоление возражений, заключение сделки и доведение до конца ра-

бот по сделке, проверка результатов. 
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Процесс управления маркетингом 

процесс, состоящий из: 1) анализа рыночных возможностей, 2) отбо-

ра целевых рынков, 3) разработки комплекса маркетинга и 4) претворения 

в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Прямое инвестирование за рубежом 

вовлечение в деятельность на зарубежном рынке посредством созда-

ния на нем собственных сборочных или производственных предприятий. 

Развертывание коммерческого производства 

выход на рынок с новым товаром. 

Разработка замысла 

подробное изложение товарной идеи значимыми для потребителя 

понятиями. 

Разработка стратегии маркетинга 

создание предварительной стратегии маркетинга на основе одобрен-

ного замысла товара. 

Разработка товара 

превращение замысла товара в реальное изделие в расчете на то, что 

потребители воспримут прототип как воплощение всех основных свойств, 

изложенных в описании замысла товара, как изделие безопасное и надеж-

ное в эксплуатации, а также с целью убедиться в возможностях его про-

из¬водства в рамках запланированных сметных издержек. 

Разработка товара-новинки 

создание оригинальных изделий, улучшенных вариантов или моди-

фикаций существующих товаров, которые потребители воспринимают как 

«новые». 

Распределение на правах исключительности 

предоставление ограниченному числу дилеров исключительного 

права на распределение товара в рамках своих сбытовых зон. 

Расширение границ рынка 

попытки фирмы увеличить сбыт за счет внедрения ныне существу-

ющих товаров на новые рынки. 

Расшифровка 

в коммуникации процесс, в ходе которого получатель придает зна-

чение символам, переданным отправителем. 

Ревизия маркетинга 

комплексное, системное, беспристрастное и регулярное исследова-

ние маркетинговой среды, задач, стратегий и оперативной деятельности 

фирмы с целью выявления возникающих проблем и открывающихся воз-

можностей и выдачи рекомендаций относительно плана действий по со-

вершенствованию маркетинговой деятельности фирмы. 
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Регрессивная интеграция 

приобретение фирмой во владение или постановка под более жест-

кий контроль системы своего снабжения. 

Реклама 

неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации, с четко указанным источ-

ником финансирования. 

Реклама 

любая платная форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров или услуг от имени известного спонсора. 

Референтная группа 

группа, оказывающая прямое (т.е. при личном контакте) или косвен-

ное влияние на отношения или поведение человека. 

Розничная торговля 

любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно 

конечным потребителям для их личного некоммерческого использования. 

Розничный конгломерат 

корпорация свободной формы, объединяющая несколько предприя-

тий разнородных направлений и форм розничной торговли под единым 

владением с частичной интеграцией функций распределения и управле-

ния. 

Рынок 

совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. 

Рынок государственных учреждений 

организации федерального правительства, правительств штатов и 

местные органы, закупающие или арендующие товары, необходимые им 

для выполнения своих основных функций по отправлению власти. 

Рынок товаров промышленного назначения 

совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, ко-

торые используются при производстве других товаров или услуг, продава-

емых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям. 

Рынок промежуточных продавцов 

совокупность лиц и организаций, приобретающих товары для пере-

продажи или сдачи их в аренду другим потребителям с выгодой для себя. 

Рабочая гипотеза – это вероятностное предположение о сущности 

рассматриваемых явлений и путях решения проблемы; здесь излагается 

возможная связь исследуемого объекта с предполагаемыми действиями в 

целях решения проблемы. 

Рамки наблюдения – это количество уровней (степень детализации) 

наблюдаемого поведения, которые должны быть охвачены в процессе ис-

следования, например поведение объекта в целом – первый уровень 

наблюдения, поведение объекта в отношении конкретного предмета или 
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процесса, в конкретной ситуации второй, третий и т. д. уровни наблю-

дения. 

Респондент – это обследуемое лицо, субъект, отвечающий на вопро-

сы.  

Сетевой график – это графическое отображение последовательности 

действий в рамках маркетингового исследования с целью упорядочения 

логики выполнения отдельных процедур и контроля сроков их выпол-

нения. 

Систематическая (механическая) выборка – это выборка, со-

ставленная в соответствии со следующей процедурой отбора единиц: пер-

вый элемент выбирается с помощью случайных чисел, остальные элемен-

ты выборки отбираются через равные интервалы (интервал скачка), кото-

рые равны отношению объема генеральной совокупности к объему выбор-

ки. 

Систематические ошибки – это искажения результатов исследова-

ния, которые возникают при неправильно выбранной процедуре составле-

ния выборки. Систематическую ошибку невозможно оценить, но можно 

устранить, изменив процедуру выборки. 

Случайные ошибки – это искажения результатов исследова-

ния, которые возникают под влиянием сложно предсказуемых факторов. 

Влияние случайности полностью устранить невозможно, но величину слу-

чайной ошибки можно определить с помощью статистических методов. 

Стратифицированная (типическая или групповая) выборка – это 

выборка, составленная в соответствии со следующей процедурой отбора 

единиц: генеральная совокупность делится на группы с набором опреде-

ленных признаков (сегменты или страты), в каждой из которых формиру-

ется своя простая выборка; весовой коэффициент каждой страты в об-

щем объеме выборки соответствует ее удельному весу в генеральной сово-

купности. 

Сделка 

коммерческий обмен между двумя сторонами, предполагающий как 

минимум наличие двух объектов ценностной значимости и согласованных 

условий, времени и места его со¬вершения. 

Сегмент рынка 

совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот 

же набор побудительных стимулов марке¬тинга. 

Сегментирование рынка 

процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в 

нуждах, характеристиках и/или поведении. 

Сегментирование рынка 

разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из кото-

рых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга. 
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Сезонная скидка 

уменьшение цены для потребителей, совершающих внесезонные по-

купки товаров или услуг. 

Селективное распределение 

использование более одного, но менее общего числа посредников, 

готовых заняться продажей товара. 

Сеть магазинов 

два или более торговых заведения, находящихся под общим владе-

нием и контролем, продающих товары аналогичного ассортимента, име-

ющих общую службу закупок и сбыта и, возможно, аналогичное архитек-

турное оформление. 

Система маркетинговой информации 

постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования 

и методических приемов, предназначенная для сбора классификации, ана-

лиза, оценки и распространения актуальной, своевременной и точной ин-

формации для использования ее распорядителями сферы маркетинга с це-

лью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за 

исполнением маркетинговых мероприятий. 

Система сбора внешней маркетинговой информации 

набор источников и методических приемов, посредством которых 

руководители получают повседневную информацию о событиях, проис-

ходящих в коммерческой среде. 

Скидка за количество закупаемого товара 

уменьшение цены дли покупателей, приобретающих большие коли-

чества товара. 

Скидка за платеж наличными 

уменьшение цены для покупателей, которые оперативно оплачивают 

счета. 

Склад-магазин 

лишенное всяких излишеств торговое предприятие сниженных цен с 

ограниченным объемом услуг, преследующее цель продажи больших объ-

емов товаров по низким ценам. 

Служба заказов со скидкой 

розничное предприятие, оказывающее обособленным группам кли-

ентов &#190; обычно рабочим и служащим крупных организаций, таких, 

как школы, больницы, союзы и государственные учреждения, &#190; 

услуги в закупках по ценам со скидкой у ряда специально выбранных роз-

ничных торговцев. 

Совершенствование товара 

деятельность фирмы по увеличению сбыта за счет создания новых 

или усовершенствованных товаров для своих ныне существующих рын-

ков. 
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Совместная предпринимательская деятельность 

способ проникновения на зарубежный рынок посредством соедине-

ния усилий с коммерческими предприятиями страны-партнера с целью со-

зда¬ния производственных и маркетинговых мощностей. 

Специализированный магазин 

розничное заведение, предлагающее узкий товарный ассортимент 

значительной глубины. 

Средства распространения информации 

каналы коммуникации, по которым обращение передается от отпра-

вителя к получателю. 

Стимулирование сбыта 

кратковременные побудительные меры поощрения покупки или 

продажи товара или услуги. 

Стимулирование сбыта 

использование многообразных средств стимулирующего воздей-

ствия, призванных ускорить и/или усилить ответную реакцию рынка. 

Стратегическое планирование 

управленческий процесс создания и поддержания стратегического 

соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и 

шансами в сфере маркетинга. 

Стратегия «снятия сливок» с рынка 

практика установления на вновь изобретенный товар максимально 

высокой цены, которая делает выгодным восприятие новинки лишь неко-

торыми сегментами рынка, а фирме позволяет получать максимально воз-

мож¬ный доход. 

Стратегия маркетинга 

рациональное логическое построение, руководствуясь которым ор-

ганизация рассчитывает решить свои маркетинговые задачи и которое 

включает в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу 

маркетинга и уровню затрат на маркетинг. 

Стратегия прочного внедрения на рынок 

практика установления на новый товар относительно низкой цены с 

целью привлечения большого числа покупателей и завоевания большой 

доли рынка. 

Стратегия расширения границ марки 

любая попытка использования имеющего успех марочного названия 

при выведении на рынок модификаций товара или товаров-новинок. 

Таможенный тариф 

налог на некоторые виды импортируемых или экспортируемых то-

варов, имеющий целью увеличение денежных поступлений или защиту 

интересов отечественных фирм. 
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Тип личности 

совокупность отличительных психологических характеристик чело-

века, обеспечивающих относительные последовательность и постоянство 

его ответных реакций на окружающую среду. 

Товар 

все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления. 

Товар 

все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления, включая физические объекты, услуги, лица, места, органи-

зации и идеи. 

Товарная единица 

обособленная целостность, характеризуемая показателями величи-

ны, цены, внешнего вида и прочими атрибутами. 

Товарная номенклатура 

совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных еди-

ниц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом. 

Товарно-дифференцированный маркетинг 

производство двух или нескольких товаров с разными свойствами, в 

разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке и т.д. 

Товарный ассортимент 

группа товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести 

их функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же 

группам клиентов, или через одни и те же типы торговых заведений, или в 

рамках одного и того же диапазона цен. 

Товарный знак 

марка или ее часть, обеспеченная правовой защитой. Товарный знак 

защищает исключительные права продавца на пользование марочным 

названием и/или марочным знаком (эмблемой). 

Товародвижение 

деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 

происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд 

потребителей и с выгодой для себя. 

Товары длительного пользования 

материальные изделия, обычно выдерживающие многократное ис-

пользование. 

Товары кратковременного пользования 

материальные изделия, полностью потребляемые за один или не-

сколько циклов использования. 
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Товары особого спроса 

товары с уникальными характеристиками и/или отдельные марочные 

товары, ради приобретения которых значительная часть покупателей го-

товы затратить дополнительные усилия. 

Товары пассивного спроса 

товары, которых потребитель не знает или знает, но обычно не заду-

мывается об их покупке. 

Товары повседневного спроса 

товары, которые потребитель обычно покупает часто, без раздумий и 

с минимальными усилиями на их сравнение между собой. 

Товары предварительного выбора 

товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки, как пра-

вило, сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, це-

ны и внешнего оформления. 

Торговля вразнос 

торговля непосредственно в домах потребителей, в учреждениях или 

в ходе торговых встреч на дому. 

Торговля с заказом товара по почте или по телефону 

любая деятельность по сбыту с использованием почтовых каналов 

или телефонных линий для сбора заказов и/или содействия в доставке 

проданных товаров. 

Торгово-операционная эффективность 

вероятность совершения обмена в заданном объеме посредством 

возможно меньшего числа сделок. 

Торговый автомат 

монетные устройства по продаже товаров. 

Торговый агент 

лицо, действующее от имени фирмы и выполняющее одну или не-

сколько из числа следующих функций: выявление потенциальных клиен-

тов, налаживание коммуникации, осуществление сбыта, организация об-

служивания, сбор информации и распределение ресурсов. 

Торговый аппарат, построенный в разбивке по клиентам 

организационная структура торгового аппарата на основе специфики 

потребительских нужд или видов заказчиков, отраслей деятель¬ности или 

рыночной специализации. 

Торговый аппарат, построенный по территориальному принципу 

ор¬ганизационная структура торгового аппарата, специализиро-

ван¬ного по географическим районам. 

Торговый аппарат, построенный по товарному принципу 

организационная структура торгового аппарата, специализированно-

го по ассортиментным группам товаров. 
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Торговый центр 

«группа торговых предприятий, спланированных, построенных, 

находящихся во владении и управляемых как единое целое, соответству-

ющих по своему местонахождению, величине и типу магазинов обслужи-

ваемой ими торговой зоне и предоставляющих в границах своей террито-

рии возможности для стоянки автомобилей в прямом соответствии с ти-

пами и размерами входящих в нее магазинов». 

Традиционный канал маркетинга 

сочетание независимого производителя, одного или нескольких 

оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев, каж-

дый из которых представляет собой отдельное предприятие, стремящееся 

обеспечить себе максимально возможные прибыли даже в ущерб макси-

мальному извлечению прибыли другими или системой в целом. 

Транснациональная компания 

фирма, осуществляющая основную часть своих операций за преде-

лами своей страны. 

Тахистоскоп – это специальный  прибор, который экспонирует ре-

спонденту рекламное объявление в интервале от одной сотой до несколь-

ких секунд. 

Техника исследования – это совокупность специальных приемов, 

конкретных операций, используемых в рамках конкретного метода сбо-

ра, обработки или анализа информации. 

Типовая выборка – это выборка, составленная в соответствии со 

следующей процедурой отбора единиц: набор ограничивается лишь харак-

терными (типичными) элементами генеральной совокупности, но должны 

быть в наличии сведения о типичности изучаемых объектов.  

Традиционный (классический) метод работы с документами    – 
это неформализованный метод сбора данных из вторичных источников, 

включающий анализ и регистрацию сути материала с заданной точки зре-

ния, основанные на обычном «понимающем» восприятии текста (изобра-

жения, звука), выделении смысловых блоков идей, утверждений в соответ-

ствии с целями анализа. 

Убеждение 

мысленная характеристика индивидом чего-либо. 

Удобство времени 

экспонирование и обеспечение наличия товара в то время, когда по-

требители хотят купить его. 

Удобство места 

размещение товара в местах, доступных для клиентов. 

Удобство процедуры приобретения товара 

обеспечение доступности товаров для потребителей, когда у них по-

является желание воспользоваться этими товарами. 
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Универмаг 

розничная организация, предлагающая несколько ассортиментных 

групп товаров &#190; обычно одежду, предметы домашнего обихода и хо-

зяйственные товары, &#190; в которой каждой ассортиментной группой 

занимается обособленный отдел во главе со специализированными за-

купщиками или торговцами. 

Универсам 

сравнительно крупное предприятие самообслуживания с низким 

уровнем издержек, невысокой степенью удельной доходности и большим 

объемом продаж, «рассчитанное на полное удовлетворение нужд потреби-

теля в продуктах питания, стирально-моющих средствах и товарах по 

уходу за домом». 

Универсам широкого профиля 

розничное предприятие, превышающее по размеру обычный универ-

сам и стремящееся полностью удовлетворить нужды потребителя в обыч-

но покупаемых им пищевых и непищевых товарах. 

Упаковка 

разработка и производство вместилища или оболочки для товара. 

Управление маркетингом 

анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведе-

нием мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддер-

жание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения це-

лей организации. 

Управляемая ВМС 

вертикальная маркетинговая система, координирующая деятель-

ность последовательных этапов производства и распределения благодаря 

не общей принадлежности одному владельцу, а размерам и мощи одного 

из ее участников. 

Управляющий по маркетингу 

служащий компании, занимающийся анализом, планированием, пре-

творением в жизнь намеченного и/или функциями контроля. 

Усвоение 

определенные перемены, происходящие в поведении индивида под 

влиянием накопленного им опыта. 

Услуга 

любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может пред-

ложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завла-

дению чем-либо. 

Услуги 

объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений. 
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Установление дискриминационных цен 

продажа товара по двум или более ценам, устанавливаемым безотно-

сительно к разнице в уровнях издержек. 

Установление единой цены с включенными в нее расходами по до-

став 

установление цены по географическому принципу, когда фирма 

взимает со всех заказчиков независимо от их местонахождения одну и ту 

же цену, приплюсовывая к ней расходы по доставке товара. 

Установление зональных цен 

установление цен по географическому принципу, когда все заказчи-

ки в границах зоны платят одну и ту же суммарную цену, а сами цены по-

вышаются по мере удаленности зоны. 

Установление цен для стимулирования сбыта 

временное установление на товар цены ниже прейскурантной, а ино-

гда и ниже себестоимости. 

Установление цен применительно к базисному пункту 

установление цен по географическому принципу, когда продавец 

выбирает тот или иной город в качестве базисного пункта и взимает со 

всех заказчиков транспортные расходы в суммах, равных стоимости до-

ставки из этого города независимо от места фактической отгрузки товара. 

Установление цен с принятием на себя расходов по доставке 

практика принятия продавцом на себя частично или полностью рас-

ходов по доставке товара с целью обеспечения получения заказов. 

Установление цены ФОБ в месте происхождения товара 

установление цены по географическому принципу, когда товар пере-

дается перевозчику на условиях франко-вагон, а заказчик оплачивает все 

расходы по транспортировке от места нахождения предприятия до места 

назначения. 

Формирование идеи 

систематический поиск идей новых товаров. 

Функциональная скидка 

скидка, предлагаемая производителем службам товародвижения, 

выполняющим определенные функции, такие, как продажа товара, его 

хранение и ведение учета. 

Функциональная организация 

организация службы маркетинга, при которой разные специалисты 

по маркетингу руководят разными видами маркетинговой деятельности и 

подчиняются вице-президенту по маркетингу. 

Функция реакции сбыта 

прогноз вероятного объема продаж в течение определенного отрезка 

времени при разных уровнях затрат на один или несколько элементов 

комплекса маркетинга. 
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Фокусирование (фокус-группа) – это форма опроса, в основе ко-

торого лежит всестороннее обсуждение проблемы с подобранной группой 

людей, проводимое модератором с целью установления качественных па-

раметров поведения потребителей. 

Формализованные методы работы с документами – это мето-

ды анализа документов, использующие унифицированные (стандартные) 

методики регистрации элементов содержания документа, которые должны 

задать однозначные правила фиксирования изучаемых элементов и стре-

миться исчерпывающе раскрыть содержание каждого отдельного докумен-

та. 

Формулировка задач исследования – это определение структуры 

информации, необходимой для решения проблемы и требований к ней. На 

этой стадии мы формализуем потребность в дополнительной информации в 

виде конкретных параметров или показателей, которые должны быть из-

мерены в ходе исследования. 

Целевой маркетинг 

разграничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких из 

этих сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в расчете 

на каждый из отобранных сегментов. 

Шкала – это некоторое отображение системы чисел на совокупность 

характеристик элементов эмпирической системы. Различают следующие 

виды шкал: номинальная, порядковая, интервальная и шкала отношений. 

Шкалирование – это процесс построения шкалы, некоторый алго-

ритм, согласно которому каждый объект системы обозначается соответ-

ствующим числом. 

Экономическое сообщество 

группа стран, объединившихся для достижения общих целей в деле 

регулирования международной торговли. Примером может служить Евро-

пейское экономичес¬кое сообщество (ЕЭС). 

Экспорт 

продажа фирмой своих товаров в другую страну либо с привлечени-

ем услуг независимых маркетинговых посредников (косвенный экспорт), 

либо посредством самостоятельных маркетинговых операций (прямой 

экспорт). 

Эмбарго 

запрет на импорт какого-либо товара. 

Этап выведения на рынок 

распространение товара и поступление его в продажу. 

Этап зрелости 

наступающий со временем период замедления темпов роста сбыта 

товара. 
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Этап роста 

рост продаж новинки в период, когда примеру продолжающих поку-

пать ее ранних последователей начинают следовать обычные потребители. 

Этап упадка 

наступающее в итоге падение сбыта товара, после того как он пре-

одолел этапы выведения на рынок, роста и зрелости. 

Эксперимент – это метод сбора первичной информации путем ак-

тивного вмешательства исследователя в определенные процессы с целью 

установить взаимосвязи между событиями. 

 

 

 


