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Сущность маркетинговых исследований.    
Современная рыночная экономика характерна взаимодействию 3-х её основных  
субъектов:        
* производители       
* потребители        
* государство ( регулирует деятельность производителей и потребителей, 
с помощью законов регулирует их деятельность)   
Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в  
соответствии с которыми и строят свою деятельность. 
В условиях рыночного хозяйства, для успешной работы, и его субъектов ( 
производители, потребители, государство) особое значение приобритают, 
глубокие значения рынка и способность успешно применять современные 
инструменты воздействия на складывающиеся на нем ситуацию. 

 

         
Некоторые функции маркетинга: 
1. изучение рынка 
2. продвижение товара 
3. товарная политика ( производить товар) 
Функций очень много, это и сбытовые функции … и тд. 
Функции составляют основу маркетинговых исследований. 
М.и. позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить планирование, т.е 
обоснованные согласно результатов маркетинговые исследования, предвидение, прогноз  
событий рыночной ситуации, разработку соответствующих мер маркетингового 
воздействия на рынок с целью обеспечения эффективности предпринимательской и 
маркетинговой деятельности фирмы и реализацией стратегических направлений 
предпринимательства( т.е. составляется план для прогноза будущего) 
М.и. создают научно и практически обоснованную базу для принятия решений 
управленческим аппаратом фирмы и её высшим руководством. 
М.и. используются всеми типами организаций, для решения различных задач: 
 малым бизнесом 
 крупными корпорациями 
 компаниями занятыми в сфере технологий, и в сфере услуг 
Цели и задачи маркетинговых исследований 
Основная цель м.и. – удовлетворение участников рынка, определение нужд потребителя, 
нужд конкурентов, реализация маркетинговых стратегий. 
Задачи м.и.  состоят в, продвижение товара на рынок и получение прибыли. 
Высоко конкурентная маркетинговая  среда и постоянно растущая цена управленческих 
ошибок требует что бы м.и. служили источником высококачественной информации, 
основанной на интуиции и простых рассуждениях. М.и. помогают увязывать 



маркетинговую стратегию (т.е.  цели и задачи) с факторами маркетинговой среды и 
интересами заинтересованных групп. 
Маркетинговые исследования -  это систематическое и объективное выявление, сбор, 
анализ, распространение и  использование информации для повышения эффективности 
идентификации и решения маркетинговых проблем(возможности). 
Основная задача м.и. – предоставление точной объективной информации, которая 
отражает истинное состояние дела. 
 М.и. включают в себя: 
 сбор 
 анализ 
 распространение 
 использование информации 
Каждая стадия этого процесса очень важна. Сам процесс м.и. представляет комплекс 
действий из 6-ти этапов, каждый комплекс имеет свою задачу. 
Эти этапы включают в себя: 
1. определение проблемы 
2. разработку к подходу решению проблемы 
3. формулирование плана исследования 
4. проведение полевых работ (с выездом на место) 
5. подготовка и анализ данных 
6. подготовка и предоставление отчета 
 
Основные направления маркетинговых исследований 
Основными направлениями м.и. являются: 
 рынок 
 товар 
 потребители 
 конкуренты 
 внутренняя и внешняя среда 
 организация торговли ( оптовая, розничная) 
 посредники 
 сам процесс планирования 
 собственный тренд 
Классификация маркетинговых исследований: 
 исследования для проблемы ( исслед. доли рынка, исслед. рыночных характеристик, 

исследование продаж, прогнозные исследования (спрос и предложение) 
 исследования для решения проблемы ( исследования для сигментации, т.е. выбор 

сигмента рынка; исследования товара, т.е. качество, конкурентоспособность; 
исследование цены, т.е. это уже ррешение проблемы; исследование продвижения 
товара или услуги, т.е. прямые или косвенные каналы,; исследование распределения, 
т.е. каналы и уровни распределения) 

 
Развитие маркетинговых исследований. 
Выделяют 6-ть этапов развития: 
1. 1880-1920 г.г.- Этап промышленной статистики. 
В этот период все более важное значение приобретали учетные формы работ с 
населением и получили развитие- методы «опроса». Были изобретены перфорированные 
бумажные карты, для автоматизирования процедур табулирования данных. 



2. 1920-1940 г.г. – Это этап развития методов «случайной выборки» и 
«анкетирования». Специалисты по исследованию рынка на этом этапе научились 
проводить более эффективную выборку среди населения для опросов и составлять 
более совершенные анкеты. 

3. 1940-1950 г.г. – Это этап появления заинтересованности у руководства компании. 
На этом этапе исследования рынка, является не просто процесс сбора информации а 
как инструмент ( т.е. м.и. являются инструментом в совершении принятия решения, 
т.е. ставится и решается проблема) 
В этот период входит понятие м.и. в целом, т.е. м.и. являются инструментом. 

4. 1950-1960 г.г – Этап эксперементирования. Начали применять эксперементные 
(особые) методики. 

5. 1960-1970 г.г.- Этап «научный» подход к м.и. компьютерного анализа и 
количественных методик. Специалисты обратили внимание на построение 
математических моделей  принятия маркетинговых решений и применения ПК для  
анализа маркетинговой информации и процесса принятия решения. 

6.  1970- и по настоящее время, этот этап развития теории «массового обслуживания 
потребителей», этап усовершенствования понятий и методов, качественного 
исследования имеющего целью объяснить и предсказать поведения потребителей.  

Также к основным направлениям маркетинговых исследованиям относят: 
 прикладное исследование- это исследование направленное на решение конкретной 

практической проблемы ( например: прояснение ситуации на рынке, объяснение причин 
провала какого либо стратегического или тактического плана, снижение 
неопределенности в процессе принятия решения руководством – т.е. исследования 
направленные  на конкретные проблемы). 

 фундаментальное исследование – это исследование направленное на решение общего 
знания, а не решения конкретной практической задачи( как прикладные) 

Как прикладные так и фундаментальные разбивается на виды количественных 
исследований. 
Виды количественных исследований: 
- наблюдение 
- эксперимент 
- анкетирование 
Способы наблюдения варьируются от простого до сложного. 
Типы наблюдения: 
 наблюдение с использованием статистической информации 
 наблюдение за поведением ( для увеличения например продаж) 
 подсчет количественных соотношений 
 оценка социального положения респондента ( например кто он, пенсионер, возрастная 

категория, от 25-до 35 лет) 
 зеркала, скрытые камеры .. и тд.  
Типы эксперимента и анкетирования: 
Это попытка изменить что либо в сравнении с конкретной ситуацией. 
Под экспериментом  понимается метод исследования применяемый для количественной 
оценки причинно – следственных связей. Исследователь изменяет один или несколько  
переменных параметров и наблюдает за тем как это влияет на текущую ситуацию по 
сравнению с контрольной ( это проведение опроса при помощи разработанной анкеты, 
когда интервьюир  обращается к респонденту, для того что бы узнать факты, мнения и 
настроения, путем непосредственного и телефонного общения, или с помощью рассылки 
анкет. 
 



В рыночных условиях м.и. охватывают широкий круг субъектов и объектов(рынок…), т.е. 
участников рыночных отношений: 
Субъекты: 
- покупатели 
- производители 
- конкуренты 
Объекты: 
- рынок 
- товар 
- цены 
- товародвижение 
- коммуникативные связи, инфраструктура товарного рынка 
- внутренняя среда 
- организация торговли … и тд.  
 
Направления м.и. субъектов рынка. 
- обеспеченность товара 
- структура и тенденция потребления 
- побудительные факторы при выборе  и приобретении товара 
- тенденции и прогнозирования ожидания спроса на товарную продукцию 
- моделирование поведения потребителей на рынке … и тд. 
Вопросы по отношению к конкурентам: 
Выявление потенциальных конкурентов; занимаемая конкурентами доля рынка; 
определение материального финансового потенциала конкурентов. 
Реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов: 
 сильные и слабые стороны конкурентов 
 действия конкурентов на рынке, возможность сотрудничества и кооперации с 

потенциальными конкурентами. 
Исследования посредников: 
 исследуются достоинства и недостатки 
 имидж 
 репутация 
 отношения к товаропроизводителю 
 обслуживаемые сегменты рынка 
 прибыль получаемая от коммерческого контракта с конкретным посредником 
Ер= Товар + Запасы +Экспорт –Импорт (емкость рынка) 
Метод ведения  конкурентной политики: 
Выбор целевых рынков и рыночных ниш, объем рынка. ( это что касается рынка). 
Исследования по отношению к товару 
Позиционирование -  соответствие требований покупателей, законодательных норм и 
правил, исследуется качество товара, конкурентоспособность, потребительские 
свойства товаров аналогов и товаров конкурентов. 
Поведение и реакция покупателей на цены 
- взаимосвязь между ценой и спросом на товары 
- факторы влияющие на поведение цен 
- прогнозирование ценовой политики для разных стадий ЖЗЦ товара ( при внедрении 

одна цена, при росте другая, при спаде снижение, на стадии насыщения нужно 
модернизировать товар) 

Коммуникативные связи: 
 состояние, развитие, эффективность рекламы 



 формирование спрос  на товарную продукцию 
 методы и примеры стимулирования сбыта ( продаж) 
 организация и ведение личных продаж товара ( маркетинговые коммуникации) 
 организация и ПК 
 
 
27.09.04. Лекция №2 – продолжение Темы №1 
Сфера м.и. постоянно расширяется и охватывает следующие направления: 
- Емкость рынка ( распределение её долей между конкурирующих фирм) 
- уровень доходов населения 
- поведение и мотивация потребителей 
- политика цен и ценообразование 
- деловая активность. 
В поле зрения м.и. входят также основные тенденции социально – экономического 
развития: 
- изучение товаров 
- конкурентов 
- изучение рекламы и её эффективности … и др.  
В настоящее время выделяют до 100 возможных направлений м.и., т.е. м.и. проводятся 
уже с определенной методикой.  
Любое м.и. должно опираться на: 
 объективность – означает что в процессе исследований учитывается все возможные 

факторы, а конечные выводы не формируются, пока не будут собраны и  
проанализированы все полученные данные. 

 точность – результатов исследования зависит от тщательности выбора 
инструментов исследования и методов их применения.  

М.и. нацелены на выявление, оценку ключевых факторов, тенденций, лежащих в основе 
стратегий и тактики деятельности участников рынка. 
 тщательность 
Важным ориентиром для маркетологов служат принципы м.и. : 
- систематичность( исследования должны вестись систематично, а не носить разовый 

характер). 
- системность ( исследования должны охватывать весь рынок и всю структурную 

иерархию рыночных процессов, факторов, динамику и взаимосвязи.) 
- комплексность ( означает с одной стороны, что в исследовании включается 

совокупность действий или процесса, т.е. сбор, обработка, анализ данных, с другой 
стороны к изучению объектов и взаимосвязи с другими процессами и объектами 
применяется комплексный подход. 

- связанность и целеустремленность - это направления, масштабы, глубина, 
детализаций проводимых исследований должны быть органически увязаны с целями и 
задачами деятельности данного участника рынка, отражать его реальные 
потребности конкретной аналитической информации. 

- множественность источников информации-  поступление источников информации не 
из одного источника а из нескольких, это позволит иметь всесторонние, 
перекрывающие друг друга данные и тем самым уточнять, проверять информацию и 
отбрасывать сомнительные данные. 

- универсальность – исследования могут быть проведены в целях удовлетворения любой 
потребности, участника рынка в информации для принятия рационального решения. 



- научность – исследованиям должны соответствовать точность, объективность, 
обусловленность. Не обоснованные и не объективные исследования ведут к 
искажаемым рекомендациям. 

1.3. Методы м.и. 
К методам м.и. относят: 
1. обще направленные методы, которые делятся на: 
- системный анализ – совокупность методов и средств исследования в сложных 

экономических объектов и процессов позволяющих подготовить и обосновать 
управленческие решения. Этот подход ( сист. анализ) рассматривает любую 
рыночную ситуацию в широком  диапазоне внешних и внутренних причинно-
следственных связей. 

- комплексный подход -  предусматривает проявление разновеликих конкретных 
рыночных ситуаций, успешный выход из которых строится на стратегических и 
тактических решениях. 

- программно целевое планирование -  применяется при выработке и реализации 
маркетинговых стратегий и тактики, т.е. планируется вся маркетинговая 
деятельность. 

2. аналитико прогностические методы,  включают в себя: 
- комплексное прогнозирование – разработка системы прогнозов рассматривающих 

разные аспекты развития народного хозяйства. Главный принцып комплексного 
прогнозирования: взаимная корректировка различных прогнозов. 

- линейное прогнозирование – это систематический подход при выборе из ряда 
альтернативных вариантов наиболее благоприятного решения по затратам, прибыли, 
при рацианализации грузовых, транспортных маршрутов, т.е. выбор оптимального 
варианта, и ещё улучшение товарного ассортимента. 

- экономико математические методы -  описание экономических объектов 
закономерностей связей и процессов посредствам математической символики (знаков) 
и связующей их совокупности мат-х соотношений которые позволяют с учетом 
действительных факторов внешней и внутренней среды оценивать развития 
конкретного участника рынка ( конкурентно способность товара) определять 
стратегию и тактику маркетинговой деятельности. 

- экономико статистические методы – анализ который используется для выборки, 
ранжирования закономерностей, определение тесноты, корреляционные связи и тд. 

- теория массового обслуживания -  применяется при выборе очередности 
обслуживания заказчиков, составление графиков, товарных поставок. Теория 
массового обслуживания позволяет изучить складывающиеся закономерности 
поступления массовых заявок на обслуживание, правильно определить оптимальную 
очередность их выполнения. 

- теория связи – помогает совершенствовать связь субъектов рынка с конкретным 
рынком. Повышать эффективность использования получаемых информационных 
данных, позволяет своевременно получить сигнальную информацию о процессах 
происходящих на данном рынке, а также управлять процессами производства и 
сбыта, т.е. увязывать производственные мощность предприятия с возможностями 
сбыта, товарными запасами. 

- сетевое планирование -  обеспечивает регулирование последовательности выполнения 
работ в рамках осуществления конкретного  проекта а также определение основных 
этапов, сроков их реализаций, затрат, предусматривая возможные отклонения. 

- теория вероятности – способствует принятию правильных решений при выборе из 
возможных действий наиболее предпочтительного, а также  определение значению 
вероятности наступления определенных событий. 



- деловые связи -  метод имитации, выработки управленческих решений по заданным 
правилам в различных производственных ситуациях. Деловые игры позволяют 
моделировать и имитировать задачи и действия как обстрактных так и конкретных 
субъектов рынка, стремящихся находить оптимальное коммерческо-хозяйственное 
решение. 

3. методы и приемы заимствованные из разных областей знаний,  это: 
- социология  
- психология – определяет поведение субъектов рынка, выявляя факторы влияния на их 

поведение. 
- антропология – корректирует проектирования, изготовление, реализацию товарной 

продукции с учетом физических особенностей уровня жизни различных групп 
потребителей ( используется при моделировании мебели, обуви, одежды и тд.) 

- астрономия 
- экология – учитывается при изготовлении товаров, оказании услуг, когда принимается 

во внимание степень возможного негативного влияния материалов и изделий на 
окружающую среду. 

- этика -  проявляется в изучении социально-культурных, этических и эстетических 
проблем. 

- дизайн – используется при определении форм изделия, товарного вида. 
 
1.4. Процесс м.и. 
В методах исследования процесс маркетинговых исследований предполагает  сложенный в 
единый процесс м.и. всех его составляющих. Конечным результатом  такого подхода 
является обеспечение устойчивой рентабельности с субъектом рынка, отсюда следует 
ориентация на долгосрочное прогнозирование всей ситуации, начиная от спроса и кончая 
собственными возможностями участников рынка в заданной перспективе. 
3 блока п.м.и. : 
11..  ооппррееддееллееннииее  ппррооббллееммыы  ии  ццееллии  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ссааммоомм  ооббщщеемм  ввииддее..  ЭЭттоо  ооччеенньь  

вваажжнныыйй  ээттаапп,,  ппрреежжддее  ввссееггоо  ссттааввииттссяя  ппррооббллееммаа    ии  ееёё  ццееллии..  
Цели м.и. разбиваются на группы: 
 поисковые – сбор данных помогающих прояснить проблему и выработать ряд рабочих 

гипотиз. 
 описательные – ориентированы на получение характеристик отдельных явлений и 

фактов. 
 экспериментальные – проверка рабочих гепотиз например о наличии и формах 

причинно-следственных связей между спросом на товарные характеристики товара и 
самого потребителя.  

М.и. классифицируются: 
- первичные ( исходная информация полученная для решения конкретной поставленной 

проблемы. Существуют методы получения первичной  информации: 
наблюдение – это наиболее дешевый метод, заключается в непосредственном 
наблюдении за людьми и окружающей обстановкой. 
эксперимент – позволяет выявить реальную реакцию потенциальных потребителей или 
иных групп людей на определенные факторы или их изменение ( это для увеличения 
продаж, прибыли) 
 фокусирование -  заключается в целенаправленном отборе специальных фокус-групп. 
Фокус-группы состоят из реальных, потенциальных потребителей товара, из 
представителей определенных слоев. Количество фокус-групп может быть от 7-15 чел. 
Цель фокус-группы, обсуждение товара, что можно в нем изменить и тд.  



- вторичная ( инф-я уже ранее кем то собранная для других целей и может оказаться 
полезной для решения данной проблемы). Любое м.и. начинается со вторичной 
информации, иногда вторичной инф-и достаточно для принятия решения) 
22..  ооппррееддееллееннииее  ппооттррееббннооссттии  вв  ппррооввееддееннииии  ддаанннныыхх  мм..ии..  
 определение проблемы 
  формулирование целей м.и. – ц.м.и. могут носить следующий характер: раздаточный; 

разведочный – направлен на сбор предварительный информации предназначенной для 
более точного определения проблем и проверки гипотез  ; описательный – описание 
тех или иных аспектов в реальной маркетинговой ситуации, казуальный-  например на 
обоснование гипотез, определенных содержаний,  выявленных причинно-следственных 
связей.  

  разработка плана исследования  
  выбор методов проведения  исследования  
На данном этапе метод описывается в самом обобщенном виде и характеризует сбор 
информации для достижения исследовательских целей (например анкет) 
Содержание и методы проведения определенных видов м.и.  
Пример 1.  
Цель исследования: 
- показать пределы расширения деятельности организации на рынке 
--  определить предельные возможности значения роста рыночного потенциала  
--  метод проведения исследования ( кабинетный) на основе официальных данных и 

публикаций в прессе.  
--  изучение привычек, покупок потребителей  
--  определить размер конкуренции  
--  проведение бесед с ключевыми игроками определенного рынка с целью получения полной 

информации о рынке.  
Пример 2. Основные направления цены. 
Цель исследования: 
- определить конкурентность цены ( данная информация необходима для определения 

уровня прибыльности данного рынка) 
Методы проведения исследования: 
- получение прейскурантных цен ( если они публикуются) 
--  получение информации о ценах в демонстративных залах.  
  определение типа требуемой информации и источников её получения  
  определение метода сбора необходимых данных  
  разработка форм для сбора данных  
  разработка выборочного плана и определение объема выборки  
  реализация плана исследования  
  сбор данных  
  анализ данных  
Из приведенных примеров следует, что  наиболее широко  используемыми методами 
проведения м.и. являются: 
 анализ документов 
 опрос потребителей 
 экспертные оценки 
 экспериментальные оценки 
 
 
 



  
33..  ииннттееррппррееттаацциияя  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ии  иихх  ддооввееддееннииее  ддоо  ррууккооввооддссттвваа  

((ппооддггооттооввккаа  ззааккллююччииттееллььннооггоо  ооттччееттаа))  
  
Главным методом опроса является анкета. Анкета требует тщательной подготовки, 
проработки в процессе которой необходимо определить: 
- какую информацию ( первичную) необходимо получить 
- тип анкеты и метод действия 
- содержание каждого вопроса 
- последовательность вопросов 

 
 

Анкета состоит их 4- блоков: 
 приамбулы – указывается цель исследования и кто её проводит, подчеркивается 

анонимность, и если необходимо проводится инструкция по заполнению анкеты; 
 паспортичка – состоит из вопросов характеризуемых самого опрашиваемого, 

например пол, возраст, доход и тд. Паспортичка либо в начале анкеты после 
приамбулы либо в конце. 

 «рыбы» – основная часть анкеты которая включает в себя вопросы ради которых и 
проводится исследование. 

 детекторы - вопросы призванные проверить внимательность заполнения анкеты, 
откровенность опрашиваемых. 

Вопросы задаваемы в анкетах классифицируются по группам: 
- закрытые вопросы  - всевозможные варианты ответов, или подсказок из которых 

опрашиваемому необходимо выбрать тот ответ, который более всего 
соответствует его мнению по рассматриваемой  проблеме. 

Закрытые вопросы бывают альтернативные, просты, достаточно однозначны, 
предполагает ответ «да» или «нет», шкальные, написание какой либо шкалы оценок, 
например «хорошо», «удовлетворительно», «отлично» и тд., смысловые вопросы, суть 
заключается в написании в опред. место шкалы своей оценки ( плохо или хорошо). 
- открытые вопросы – не содержат ни каких подсказок, ответ своими словами, эти 

вопросы дают много полезной информации особенно на  поисковым этапом 
исследования. 

 
Лекция №3. 01.10.2004. 
1.5.  Основные этапы исследования. 
 Процедура м.и. состоящая из комплексов последовательных действий может быть 
представлена следующим  образом. 
Процедура состоит из 6-ти этапов: 
1 этап.   Определение  проблемы.  Если трудно сразу определить (сформулировать) 
проблему, нужно провести предварительную проработку.  
Этот этап определение проблемы включает в себя: 
- последовательность определения проблемы ( описание проблемы, структурирование, 

выбор способа решения проблемы, формулирование идей) 
- формулирование проблемы 
После определения проблемы, далее следуют формулирование целей и задач м.и. 
Цели исследования могут быть: 
 поисковые ( найти направление решения проблемы) 
 описательные 
 экспериментальные ( проверка предварительно выработанных идей) 



 комплексные ( сочетание различных целей) 
Цели могут быть объединены  по уровням дерева целей. 
Дерево целей – иерархия целей различных уровней, направлено на достижение генеральной 
цели. 
Задачи исследования – конкретное направление работы и сформулированное 
мероприятие по их решению ( этих задач). 
 
2 этап. Отбор источников информации. Данный этап проходит по: 
- вторичным данным 
- первичным данным 
Все м.и. начинаются со вторичных данных. 
Источники вторичной информации: 
 внутренние ( показатель сбыта, отчетность о прибылях и убытках и тд.) 
 издания гос. учреждений ( нормативные акты, ежегодники и тд.) 
 книги, журналы 
 коммерческая вторичная информация ( различные показатели, коммерческие 

показатели). 
Достоинства и недостатки вторичной информации: 
Достоинства:  
- относительно не дорогая информация 
- можно быстро собрать, получить и обработать информацию 
- наличие нескольких независимых источников информации позволяет обеспечить 

достоверность и разносторонней охват 
- содержит сведения которые сама фирма получить не может 
Недостатки: 
- имеющиеся информация может не подойти для целей исследования, в силу своей 

неполноты, слишком общего характера 
- информация может быть устаревшей 
- могут быть неизвестные параметры информации, такие как, степень 

достоверности, точность обработки, размер выработки, погрешности 
- противоречивость данных 
- неполнота 
- данные могут использовать конкуренты 
Достоинства и недостатки первичной информации: 
Первичные данные – это информация собранная впервые для какой – либо цели, её 
получают в ходе специальных исследований ( опрос, наблюдение). 
Достоинства: 
- собирается для решения данной исследовательской задачи 
- методология сбора данных контролируется и известна форма, 
- результаты исследования доступны фирмой  и не доступны конкурентам 
- высокая надежность 
Недостатки: 
- требует много времени для получения данных 
- высокие затраты 
 
3 этап. Получение первичной информации. 
Основные проблемы необходимые решить в ходе м.и.: 
 кто будет собирать информацию ( собственные подразделения или исследовательские 

фирмы) 
 какая информация должна быть собранна 



  выбор и обоснование критериев источников информации, кого и что следует 
исследовать ( что? – товар, цены, рынок ; кого? – субъекты) 

 какие методы сбора нужно использовать ( опрос -  через  анкету, лично, почта, 
наблюдение, эксперимент, панели) 

 как будет собираться информация ( через персонал, контрольные данные)  
 длительность периода сбора данных 
 когда и где собирать информацию 
 разработка бюджета м.и. 
 
4 этап. Анализ данных.  В рыночных условиях обработка и первичный анализ данных, 
осуществляется с помощью пакетов специальных компьютерных программ ( что 
закладывается в ПК то и будет исследоваться) 
 
5 этап. Выработка рекомендаций. Рекомендация – это предложение о будущих 
действиях предприятия, основанная на собранных данных и представлены в письменном 
виде. На этом этапе осуществляется подготовка отчета о проведении м.и. 
 
6 этап. Использование результатов исследования. Данный этап состоит из 2-х 
разделов: 
- реализация обработанной связи ( коммуникационная система фирмы должна не 

только обеспечить отправку руководящих материалов и использование 
соответствующих каналов связей ( реклама, PR) но и отвечать за точные 
формулировки и толкования этой управляющей информацией тем кому она 
адресована. 

- контроль результатов ( значительный этап. ) Завершающие звено процесса принятия 
и реализации решения. Контроль не только  выявляет  но и предупреждает, различные 
отклонения, ошибки и недостатки, находит новые резервы и возможности развития, 
приспособления внешней и внутренней среды. 

 
 
Тема 2.  Информационное обеспечение в маркетинге 
Подтемы: 
2.1. Сущность информационного обеспечения в маркетинге. 
2.2. Виды и сбор информации ( первичной и вторичной) 
2.3. Маркетинговая информационная система (МИС). Система поддержки 
принятия решения (СППР). 
2.4. Услуги в сфере М.И. 
 
 
2.1. Сущность информационного обеспечения в маркетинге 

 
Экономическая стабильность организации, её выживаемость и эффективность 
деятельности в условиях рыночных отношений связанно с информацией. Информация в 
системе маркетинга предприятия имеет ключевое значение, т.к. любая  маркетинговая 
деятельность базируется на понимании конкретной ситуации сложившийся на рынке 
производства товаров. Большинство м.и. и мероприятий сами по себе являются 
информационными ( например изучение конкретного товара, спроса на него). Выполнение 
мероприятий требует знаний об объекте деятельности, а сам процесс реализации 
порождает иные данные необходимые для установления обработанной связи с объектом 



в целях корректировки текущих  воздействий и разработки будущих маркетинговых 
программ. Отсутствие маркетинговой информации, использование не точных данных, 
могут стать причиной серьезных экономических просчетов.  
Цель использования маркетинговой информации состоит в уменьшении 
неопределенности, в процессе принятия управленческих решений. Хорошая информация 
позволяет маркетологам:  
1. Получить конкурентные преимущества 
2. Определить отношение потребителей к товарам 
3. Следить за внешней средой 
4. Координировать стратегию 
5. Оценивать деятельность фирмы 
6. Повышать доверие к рекламе 
7. Получать поддержку в решениях 
8. Улучшать эффективность 
Для исследования рынка крупные предприятия создают специальные службы маркетинга, 
а не большие предприятия прибегают к услугам фирм по м.и. Исследования рынка и её 
составляющих это элемент маркетинга, создающий информационную основу для 
разработки стратегии и тактику конкурентной борьбы на рынке. М.и. обеспечивают до 
80 % рыночного успеха. 
Маркетинговая информация -  это факты, сведения, цифры и другие данные 
используемые при  анализе и прогнозировании маркетинговой деятельности. 
Информационное обеспечение – процесс удовлетворения потребностей конкретных 
пользователей информации собранной с применением соответствующих методов и 
приемов её определения, поиска, получения, обработки, накопления, адресной выдачи в 
удобном виде для использования. 
 
2.2. Виды и сбор информации. 
 
Маркетинговую информацию различают : 
 по  охвату – м.и. бывает: 
- внешняя – представляет возможность изучать данные о развитии внешней среды 

предприятия, поведение посредников, поставщиков, продавцов, действия конкурентов. 
Основывается на  публицируемых статистических данных, научных отчетах, спец. 
литературы, деловых переговорах, выставках… 

- внутренняя – раскрывает внутреннее состояние фмрмы, содержит данные о  
материальных и финансовых запасах фирмы, производительности труда, 
капиталовложениях, расходах и доходах. Основывается на бухгалтерской, 
статистической, оперативной, технологической отчетности. 

 по способу получения – информация бывает: 
- вторичная   
- первичная ( получаем через методы наблюдения, анкета, панель…)  
Формы наблюдения: по месту наблюдающего; по форме восприятия – личные, не личные) 
Панель – систематически повторяющийся сбор данных у одной и той же группы 
субъектов рынка, постоянной совокупности объектов исследования через равные 
промежудки времени, при этом предмет и тема исследования постоянны. 
Виды панелей: 
- потребительская ( сбор данных от покупателей) 
- сервисная ( сбор данных об обслуживании и разного рода услугах) 
- торговая ( сбор  данных о запасах, закупках, ценах, прибыльности торгового 

предприятия.) 



 
 
 по периодичности возникновения. Маркетинговая информация бывает: 
- постоянная ( отражает постоянные, длительное время не изменяемые величины 

маркетинговых интересов) 
- переменная информация ( содержит фактически количественные и качественные 

характеристики функционирования субъектов рынка) 
- эпизодическая информация ( определяется, формируется и представляется по мере 

необходимости). 
 по назначению. Информация бывает: 
- справочная  ( нужна для ознакомительного, вспомогательного использования. 

Отражает стабильные признаки.) 
- рекомендательная ( содержит прогнозы, реализация продукции, приоритеты выбора 

целевых рынков, выбор поставщика, посредников. Основывается на результатах 
исследований в печатных изданиях.) 

- нормативная ( включает нормативно-законодательные акты ( закон о рекламе). 
Нормы эл-в производства, обращения … и тд.) 

- сигнальная информация ( появляется в ходе возникновения отклонений  фактического 
состояния объектов маркетинговых интересов от запланированного. 

 по формам представления. Информация бывает: 
- текстовая ( это наименее форматизированный вариант представления данных. 

Формируется в разрезе определенной тематики, последовательности, свободном 
изложении. 

- табличная ( связана с манипулированными данными столбцов, строк…) 
- матричная ( реализует алгоритмы матричной алгебры, методы исследования 

операций … и тд.) 
- графическая информация ( представляет собой графическое изображение явлений, 

процессов, отдельных данных, отражает зависимости между факторами, выявляет 
сложившиеся закономерности, раскрывает динамику рыночного процесса и отдельных 
его составляющих) 

- числовая информация ( показывает количественность значения, которые при 
исследовании подаются в динамических рядах, отражает тенденции изучаемого 
процесса явления, изменение значения этих показателей.)  

Т.о. маркетинговая информационная система (МИС) строится  на основе увязки всей 
необходимой информации и её составляющих. Т.о. данная система МИС позволяет: 
- классифицировать информацию 
- быстро обрабатывать информацию 
- фильтровать информацию 
- уплотнять информацию 
- определять источники информации 
- направлять информацию по адресу, в требуемом объеме, в нужное время 
- определять права пользователя информации на каждом уровне 
Базы МИС: 
- Базы данных  маркетинга – структурированная, совокупность данных, позволяющая 

субъекту рынка получить всю информацию необходимую для принятия 
маркетингового решения. 

- Базы методов маркетинга – обработка информации включает: арифметические 
операции, математические и статистические методы, графическую обработку.  

- Базы моделей маркетинга -  включает соответствующие модели, приобретенные на 
стороне и наработанные непосредственно субъектом рынка. 



М.и. бывают 2-х видов: 
 кабинетное исследование ( сбор, обработка, анализ вторичной информации) 
 полевое исследование ( сбор, анализ первичной информации о конкретном рынке, в 

определенные сроки, позволяет выявить конкретную рыночную ситуацию) 
Процедура м.и. состоящая из комплекса может быть представлена т.о.: 
 определение рыночной проблемы 
 разработка порядка исследования 
 выбор и сбор информации (кабинетное и полевое) 
 обработка и анализ информации 
 обобщение результатов и подготовка отчета 
 принятие маркетингового решения 
 
2.3. МИС  и СППР. 
Необходимость использования в маркетинговой деятельности форм организации 
разнообразной и достаточно большой по объему информации, требует 
систематического  подхода к организации её получения, обработки и анализа в процессе 
выработки управленческих решений. МИС  строится на основе комплексности и увязки 
всех компонентов  её предметной области, что достигается применением современных 
средств, вычислительной и информационной техники. 
Предметная область МИС  включает: 
- системы внутренней информации – содержит сведения, отражающие различные 

стороны деятельности предприятия и его составления, к внутренним сведениям 
могут относиться, заявки, заказы, договора, отчеты и тд. Внутренняя информация 
обеспечивает  выработку  и принятие маркетинговых решений, но не используется в 
ответе от других видов информации, т.к. не содержит многих необходимых сведений. 

- системы внешней информации – ориентированна на источники и методические 
приемы с помощью которых можно получить сведения о событиях и ситуациях 
складывающихся во внешней среде. 

- анализ информации 
МИС -  это формализованный порядок действий, для получения анализа, хранения и 
распространения на регулярной основе необходимой информации для лиц ответственных 
за принятие решения в сфере маркетинга. 
 
 
Лекция №4.  04.10.2004г.    Продолжение темы 
Определение МИС аналогично определению м.и. за исключением того, что МИС 
обеспечивает информацию непрерывно а не только на основании исследований 
проводимых время от времени. 
Построение МИС приспособлено к обязанностям, стилю работы и информацией 
потребностях лиц принимающих решение.  
Информация собранная из различных источников, включающая и результаты м.и. 
объединяется и представляется в виде удобном для принятия решения. 
От МИС можно получать больше информации или от отдельных м.и. Однако 
возможности МИС ограничены количеством и представляемой информации, способом 
которым эта информация может быть использована лицом принимающим решение. 
МИС структурированна и не совсем её можно использовать. 
Наиболее коммуникабельная это система поддержки принятия решения (СППР), 
которая дает возможность пользователю ( принимающему решение) взаимодействовать 
непосредственно с моделями анализа с БД. 



СППР – это интегрированная информационная система, которая позволяет лицам 
принимавшим решение взаимодействовать непосредственно как с БД так и моделями 
анализа. 
Важными компонентами СППР являются: 
 аппаратное обеспечение 
 коммуникационная сеть 
 БД 
 База шаблонов 
 База программного обеспечения 
 Пользователь СППР 
Результаты м.и. пополняют БД. Модели маркетинга и аналитические методы пополняют 
базу моделей, а специальные программы для анализа маркетинговых данных пополняют 
базу программного обеспечения СППР. 
 
СППР отличается от МИС параметрами: 
МИС: 
 структурированные проблемы 
 использование отчетов 
 МИС может содержать ограниченный круг информации 
 повышение эффективности принятия решения за счет обеспечения использования 

доступна к необработанным данным. 
 
СППР : 
 включает в себя не структурированные программы 
 использование моделей 
 дружественный интер-фейс 
 хорошо приспосабливается к любым возможностям 
 повышение эффективности принятия решения за счет анализа типа « что, если …» 
Практическая жизнь МИС и СППР могут увеличивать количество и качество 
необходимой руководству фирмы.  
Принятие определенных маркетинговых решений, руководство полагается так же, на 
использование СППР для проведения м.и., т.к. эта система более маневренна по 
сравнению с системой МИС. Дальнейшее развитие СППР привело к появлению новой 
системы отличающийся от системы СППР и МИС, эта система называется 
«Экспертная», которая в своей системе использует искусственный комплекс интеллект 
для объединения экспертных суждений. 
 
2.4. Услуги в сфере м.и. 
Субъекты ( фирмы, компании) по проведению м.и. обеспечивают большую часть 
информации необходимой для принятия маркетинговых решений. 
Субъекты по проведению м.и. классифицируются на : 
 внутренние – субъекты предлагающие услуги в сфере м.и., это субъекты находящиеся 

внутри фирмы 
 внешние – субъекты м.и. независимых компаний, представляющие услуги в сфере м.и. 
Внутренние субъекты м.и. предлагают услуги: 
- синдицированные – сбор информации и дальнейшее её предоставление пользователя – 

подписчиком. Данная информация собирается с помощью опросов, еженедельных 
панелей, сканирование, аудит. 



- стандартизированные – исследовательская деятельность проводимая для различных 
фирм стандартными методами. 

- заказные – в сфере м.и. разработанных для удовлетворения запросов клиента. Услуга 
разрабатывается под заказчика 

- интернет-услуги – услуги представляемые заказчику пользователю с использованием 
интернета для проведения м.и. 

Внешние субъекты м.и. предлагают услуги: 
- по полевым работам -  заключается в сборе  информации по средствам почтового, 

личного или телефонного интервьюирования ( это первичная информация). Есть 
компании по проведению полевых работ, эти компании предлагают услуги по сбору 
данных качественных м.и. 

- по кодированию  и вводу данных – входит рекодирование заполненных анкет, 
разработка схем кодирования и запись данных на цифровые носители для ввода в ПК. 

- аналитические услуги – включают в себя проектирование и проведение обрабации 
анкет, определение наиболее эффективных, методов сбора данных, разработка планов 
выборочных наблюдений, и другим направлениям разработки м.и. 

- услуги по анализу данных -  предлагаются фирмами которые специализируются на 
компьютерном анализе количественных данных, особенно тех которые получены во 
время проведения широко масштабных исследований. Это специализированные 
методы сбора и анализа данных, разрабатывания для решения конкретных задач в м.и. 

 
 
 
Тема 3. Разработка плана м.и. 
подтемы: 
3.1. Сущность и процесс планирования маркетингового 

исследования. 
3.2. План м.и. 
3.3. Поисковое исследование 
3.4. Дискретивные исследования 
3.5. Профильное (бесповоротное исследование) 
3.6. Причинно-следственное исследование 
 
 
 
3.1. Сущность и процесс планирования маркетингового исследования. 
Согласно  международного кодекса « деятельности по м.и.». Процесс 
планирования заключается в объективном сборе и анализе полученной 
информации в отношении рынков потребителей, рынков производителей, 
рынков товара, услуг … и тд. 
М.и. должны проводиться в соответствии с общепринятыми  принципами 
«честной конкуренции», а также согласно стандартам основным на 
общепринятых научных методах.  
Процесс м.и. и основа их планирования включает: 
Этапы планирования: 
 определяется проблема 
 составляется план м.и. где ставится цель исследования, определяется 

объект и методы исследования, указывается территория исследования, 
указываются формы наблюдения, разрабатывается план и технология 



анализа полученной информации и составляется график исследуемых работ. 
Затем определяются расходы на м.и.  

 осуществляется сбор в начале вторичной а затем первичной информации. 
 происходит отбор достоверной качественной информации, лишняя 

информация исключается. 
 накопление информации и накопление банков данных. 
 характер информации и её объемы оказываются достаточными для решения 

проблемы поставленными перед м.и. Эта информация формируется в 
таблицы, графики, для того  что бы было удобно  для последующего анализа. 

 Экспертный. Специалисты по маркетингу подвергают полученные в 
результате м.и. данные внимательному осмыслению, интерпритируют их и 
делают выводы и заключения. 

 На основании выводов и заключений строятся прогнозы будущего развития 
рыночной ситуации, в запросах потребителей, конкурентной позиции 
фирмой и тд. Разрабатываются предложения обеспечивающие оптимальное 
решение, поставленное перед м.и. проблемой, которые могут быть 
оформлены в виде отчетов и маркетингового плана (программы) рыночных 
действий. 

 
 
 
3.2. План м.и. 
Необходим для успешного проведения м.и. 
План проведения м.и. детализирует разработанные ранее общий подход к 
решению проблемы. 
План м.и. лежит в основе его проведения. 
План м.и. – это план проведения исследования деталезизующий его методы, 
необходимые для получения информации с помощью которой следует 
структурировать или решить поставленную проблему в самом общем виде. 
Содержание п.м.и. 
 цель исследования 
 объект и методы исследования 
 территория и технология определения выборки и число отобранных 

респондентов 
 статьи исследования 
 план и технология анализа 
 график исследования работ 
 расходы на исследование 
План можно классифицировать на: 
- поисковый  ( основная задача обеспечить понимание сути проблемы, которая 

стоит перед исследованиями. Поисковые исследования в тех случаях, когда 
необходимо определить проблему более точно, выделить подходящие 
направление действия или дополнительно изучить проблему перед 
разработкой подхода. На этой стадии маркетинг имеет весьма 
расплывчатое представление о том, какая именно информация ему 
необходима. Поисковая информация и рассматривается как 
предварительное или как исходное для дальнейшего исследования. 

- Итоговый ( исследования более глубокие, более структурированы. Итоговое 
исследование – м.и. необходимое чтобы помочь маркетологу или менеджеру в 
определении оценки и выборе наилучшего варианта действий, который 



можно предпринять в данной ситуации. Планы итогового исследования 
разделяются на: дискрективное исследование и причинно – 
следственное исследование. 

 дискриктивные  делятся на: 
- предварительные исследования 
- повторные исследования 
 профильное  
- единичное профильное 
- множественное профильное 
3.3. Поисковые исследования 
Задачи п.и. состоят в том, чтобы как можно детальнее изучить проблему или 
ситуацию с которой сталкивается маркетолог с тем, чтобы понять ее суть. 
Основные задачи п.и.: 
 сформулировать проблему 
 определить альтернативу в действиях 
 разработать гипотезы 
 выделить ключевые переменные и взаимосвязи для дальнейшего изучения 
 обосновать разработку того или иного варианта, подхода к решению 

проблемы 
 установленные приоритеты для дальнейшего исследования 
 
Лекция № 4  09.10.2004. 
3.4. Дискрективное исследование. 
 
Д. ис-е состоит в том , что описывается либо характеристика либо функция. 
Д. исс-е -  описательная констационная характеристика реальных факторов, 
событий и показателей, функций, собранных в процессе исследований. 
 
Д. ис. классифицируется на : 
* профильное исследование – тип плана исследования включающий сбор 
информации, из любой данной выборки элементов генеральной совокупности, 
только один раз. Это можно отнести к единичному профильному 
исследованию. Единичное профильное исследование -   это исследование в 
котором в генеральной совокупности определяется одна выработка 
респондентов и информация из этой выработки получается только один раз. 
Профильное исследование может быть ещё м множественным. 
Множественное профильное исследование -  это исследование в котором 
существуют 2-е и более выработки респондентов и информация из каждой 
выборки получается только 1-н раз. Множественное профильное исследование 
базируется на кагортном анализе. Кагортный анализ состоит из серий 
опросов проводимых через определенное время при этом кагорта  служит 
базой единичного анализа. Кагортой является группа опрашиваемых с 
которыми происходят одни и те же события в пределах одного и того же 
временного интервала. 
Этот термин кагортный анализ относится к любому исследованию в 
котором осуществляется изменения некоторых характеристик одной или 
нескольких кагорт для 2-х или больше временных отрезков. Кагортный анализ 
так же исполняется для прогнозирования изменения мативаций покупателя, 
избирателя … и тд. 



 повторное исследование -  фиксированная выработка из генеральной 
совокупности изучается повторно. 

Повторное исследование, отличается от профильного тем, что выборки 
остаются теми же самыми стечением времени, т.е. на протяжении 
определенного времени исследуются одни и те же опрашиваемые   
(респонденты).  В отличае от обычного профильного исследования  которое 
дает «снимок» интересующих переменных в единый момент времени. 
Повторное исследование -  представляет серию картин которая дает 
глубинный взгляд на  сложившуюся ситуацию и изменения которые имеют 
место стечением времени.  
Повторное исследование -  вид исследования включающий фиксированную 
выработку из элементов генеральной совокупности ( множиства элементов) 
характеристики которой измеряются повторно. Базой панельного 
исследования является панельное  исследование. Панельное исследование 
тождественно повторному исследованию. 
Панельное исследование -  это метод получения первичной информации о 
состоянии рынков, отраслей, предприятий, семей … и тд. от постоянно 
действующей репризитативной выборки называемой панелью. 
Членами панели могут быть: 
- отдельные потребители 
- предприятия 
- организации 
- семьи 
Панели могут быть : 
- долгосрочными ( предоставление информации респондентами с 

определенными интервалами  на  протяжении длительного  периода 
времени) 

- краткосрочными (на протяжении короткого периода времени) 
 
 

Тема 4.  Процесс выборки 
4.1. Общие понятия, принципы применения выборочных методов в 
имперических м.и. 
4.2. Методы вероятностной выборки 
4.3. Методы не вероятностной выборки 
4.4. Многоступенчатая выборка 
4.5. Определение объема выборки 
4.6. Рекомендации проблем доступа к спискам генеральной 
совокупности. 
 
4.1. Общие понятия, принципы применения выборочных методов в 
имперических м.и. 
Важным  инструментом м.и. является выборка. 
Выборка – это совокупность статистических приемов обеспечивающих 
возможность судить обо всей генеральной совокупности по некоторому числу 
отобранных из нее единиц, при строгом соблюдении всех научных принципов 
отбора. 



Генеральная совокупность – это множество элементов, характеризующиеся 
некоторой функцией распределения математическим ожиданием дисперсией … 
и тд. 
В научной практике собрать информацию обо всех элементах ген. 
Совокупности не представляется возможным из за высоких затрат времени и 
средств на выполнение этой работы, поэтому о свойствах ген. Совокупности 
судят по всей выборочной совокупности. 
Принципы метода и процедуры выборочной совокупности: 
 взаимосвязь и взаимообусловленность различных качественных 

характеристик исследуемых объектов (рынок, товар, цены) 
 правомерность выводов о целом на основании его части при условии что 

выборка совокупности по своей структуре может выступать на момент 
исследования своеобразной моделью целого. Цель отбора респондентов в 
состав выборки, состоит в получении такой совокупности респондентов, 
которое  по своим качествам репрезентирует ту часть, которую можно 
изучить. 

Репризинтировать с свойства выборки позволяющие ей выступать на момент 
опроса моделью генеральной совокупности.  
Различают две группы выборочного метода: 
- вероятностная выборка 
- не вероятностная выборка 
 
4.2. Методы вероятностной выборки 
Для в.в. каждый элемент ген. Совокупности имеет определенную, заданную 
вероятность быть отобранной. Это позволяет исследователю рассчитать на 
сколько правильна выборка отражает популяцию из которой она 
спроектирована, такую выборку еще называют случайной.  Существует так 
же и не случайная выборка ( не вероятностная выборка) – это способ  
отбора единиц при котором не возможно заранее рассчитать вероятность 
каждого элемента, попасть  в состав выборочной совокупности, это не дает 
возможности рассчетать на сколько репризинтативна выборка. Поэтой 
причине предпочтение обычно отдается выроятностной выборке, хотя иногда 
по условиям исследования оказывается единственно – возможным провести 
неслучайную выборку.  ( далее ксерокс табл. 5.1. – методы вероятностной 
выборки). 
Пусть существует популяция ( ген. Совокупность) из 1507 элементов и нужно 
спроектировать выборку численностью 150 элементов, при этом можно 
выбирать любые 2-а смежных столбца (напр. 07;99) в таблице случайных чисел. 
Цифры стоящие в 2-х смежных ячеек будут образовывать 4-х значное число, 
каждый раз при появлении числа от 0001 до 1507 будем считать чть оно 
обозначает номер отбираемого элемента. Когда число появляется более 1-го 
раза этот номер игнорируется после первого раза. Если начинаем с 1-х 4-х 
столбцов по строкам то в выборку попадут цифры (07;99 и 10;16 и 00;84) и 
далее со столбцов 5-ое и 6-ое: 04;80 и 13;06 и 09;29, т.е. 929 и 13;20 и 09;38 т.е. 
938) т.к. мы не стремимся умышленно отыскать определенное число можно 
начать с любого места таблицы и использовать любую систему для движения 
по таблице, с тем же успехом случайные числа могут  генерироваться спец. 
программой ПК. 
 
 
 



 
        N         5000  
К = n   =   100         = 50, где  N- численность генеральной совокупности, 
 n- численность выборной совокупности.  
 
4.3. Методы не вероятностной выборки  
Маркетологи не всегда располагают  полным списком элементов генеральной 
совокупности что затрудняет или делает в принципе невозможным  
использование вероятностной выборки заставляя исследователя прибегать к 
методам не вероятностной выборки. 
Не вероятностная выборка ( неслучайная) выборка –это способ отбора 
единиц выборочной совокупности принцип которого отличен от случайного  
( от вероятностной выборки). Как и в случае с вероятностным отбором 
основная цель неслучайного отбора состоит в получении совокупности. Однако 
в отличие от вероятностной выборки стат. Выводы обо всем множестве 
объектов в этом случае делать не вполне правомерно,  эти выводы так или  
иначе верны, лишь для генеральной совокупности, которые не всегда совпадает с 
объектом исследования.  
Выделяют 2-а основных формы неслучайного отбора: 
- направленные  
- стихийные 
Самым распространенной формой направленного отбора является метод 
типичных представителей : 
 квотная выборка 
 гнездовая выборка 
 метод снежного кома 
Метод типичных представителей на примере факультета «менеджмента и 
маркетинга». На последнем этапе рассчитывается средне стат. Успеваемость 
нашего факультета, чья успеваемость  в последнюю сессию почти полностью 
попала в средней статистической. 
Квотная выборка – это своеобразная микромодель ген. Совокупности 
создающей на основе определенных ( чаще всего социально-демографических) 
параметров объектов которые ведутся из стат. справочников ( далее 
вставляем листик ксерокс 194,195). 
Гнездовая выборка – при  этой выборке определяются группы или гнезда 
элементов составляющих списки, а затем проектируется выборка. 
Метод снежного кома -  этот метод применяется для отбора эксперта и 
редко встречающихся групп респондентов ( например потребители с высокими 
доходами). Это техника поиска и отбора респондентов с определенным 
сочетанием свойств в таких условиях когда  трудно очертить границы 
генеральной совокупности. Особенность метода  состоит в том, за искл. 1-го 
шага, выбор каждого очередного респондента, совершается по указанию 
респондентов включенных в состав выборки на предыдущем шаге. Выборка с 
каждым шагом  разростается подобно «снежному кому». 
2-ая форма  неслучайного отбора стихийная выборка: 
формируются произвольно не зависимо от самого исследования. Пример 
стихийной выборки – опрос с помощью средств массовой информации, опрос 
покупателя в залах супермаркета.  Данный метод может нести ошибки до 15%. 
 
 



 
4.4. Многоступенчатая выборка 
В реальной практики м.и. чаще всего применяется  многоступенчатая  выборка, 
построенная с применением процедуры  поэтапного отбора объектов опроса 
при этом совокупность объектов отобранных на предыдущем этапе 
становится исходной для отбора на следующий этап. Промежуточные 
объекты составляющие выборочную совокупность на высших ступенях  
называют единицами отбора.  Объекты нижней ступени обеспечивающие 
непосредственный сбор информации называют единицами наблюдения. 
Пример многоступенчатой выборки: 
Для г. Москвы объем выборки был задан 900 человек. В качестве единицы отбора 
1-ой ступени были определены 3-и района из 8-и, с объемом выборки 300 
респондентов по каждому  району ( всего 900 чел.) Здесь использован метод  
« типичного  представителя» ( так же как и на второй ступени. Определив 
среднюю численность населения 1-го района эксперты остановились на 3-х 
районах, численность населения которых в наименьшей степени отклонялась 
от этого  среднего значения, за основу выборки на 2-й ступени были взяты 
списки респондентов большинство из которых выступали самостоятельными 
экономическими агентами рынка в качестве покупателей. Здесь в качестве 
единицы отбора 2-ой ступени были определены 3-и участка и были  рассчитаны 
средние размеры  каждого из участков, и отобранны те, где численность 
респондентов в наименьшей степени отклонилась  от средней. На 3-й ступени 
за основу выборки принимался список респондентов  каждого участка, было 
определено что на каждом участке предстоит опросить по 100 человек. На 
этом  последнем этапе для окончательного отбора единиц отбора применяется 
метод систематической выборки. По всем районам имелись электронные 
версии списков респондентов вся процедура заняла 3-и дня.  
 
4.5. Определение объема выборки. 
Выборка – совокупность статистических приемов. 
В маркетинговых целях обычно проводят опрос лишь небольшой части той 
группы людей ( генеральной совокупности) которая представляет интерес для 
исследования. Обычно это несколько сотен, поэтому исходным пунктом 
расчета выборки становится вопрос об определении размеров выборочной 
совокупности, ее численность зависит от 2-х факторов: 
 стоимость сбора информации 
 стремление к определенной степени статистической достоверности 

результатов, которую стремиться получить исследователь. Чем выше 
размер выборки, чем ближе они к размерам ген. Совокупности в целом, тем 
достовернее полученные данные. Если требуется исследователю увеличить 
точность в двое, выборку приходится увеличить ни в 2-а раза а в 4-е раза  

( Например чтобы сделать в 2-а раза более точную оценку данных полученных 
путем опроса 400 человек, потребуется опросить не 800 а 1600 человек.) С 
точностью 100% к выборке приблизиться нельзя. 
Определение объема выборки зависит от уровня доверительного 
интервала, допустимой статистической ошибки, имеется ввиду так 
называемые случайные ошибки, связанные с природой любых статистических 
погрешностей. В таблице 5.4. приводятся расчеты репризитативной выборки с 
допущением 5% - й ошибки. ( далее вставляется ксерокопия стр. 201). 
 
 



 
Тема 5. Методы анализа 
5.1. Формы первичного м.и., опрос респондентов, 
наблюдение, эксперимент в м.и.  
5.2. Анкета и анкетирование 
5.3. Исследование поведения потребителей 
5.4. Методы экспертных оценок 
5.5. Анализ и прогнозирование рыночной деятельности. 
5.6. Анализ маркетинговых рисков. 
 
5.1. Формы первичного м.и. 
 
Целью маркетингового анализа данных является получение объективного 
ответа, т.е. специфической информацией для решения конкретной проблемы 
управления маркетингом. При анализе данных выбирают метод исследования, 
различаю базовые  методы – полевое исследование, ( первичное исследование, 
наблюдение, опрос, эксперимент). Главная форма опроса – анкета. В качестве 
орудия исследования могут выбрать анкету или технические средства. 
По кругу опрашиваемых выделяют опрос: 
 потребителей 
 экспертов 
 предпринимателей 
По шагу одновременно опрашиваемых различают : 
 единичное интервью 
 групповое интервью 
Различают опросы для одного заказчика (эксклюзивный опрос) и опросы 
стандартизированные при которых предмет  исследования не обговаривается 
специально, между заказчиком и проводящим исследование организации. 
Стандартные опросы обычно повторяются через определенные промежутки 
времени. Опрос используется в  устной или письменной форме. Устные и 
телефонные вопросы называют интервью. 
Опросы разделяются по: 
- кругу опрашиваемых ( частные лица, эксперты, предприниматели … ) 
- по количеству одновременно опрошенных ( единичное или групповое 

интервью) 
- по количеству входящих вопросов 
- по уровню стандартизации ( свободная схема) 
- по частоте опроса ( одно или многоразовый опрос) 
Методология опроса( характеризуется 5-ю вопросами): 
 кто? 
 Когда? 
 Где? 
 Как? 
 Когда? 
Критерий для выбора опроса: 
 Сложность анкеты ( чем сложнее анкета, тем больше требуются личные 

контакты) 



 Требуемый  объем данных ( сколько времени потребуется на ответы, как 
много усилий потребуется респонденту на ответы) 

 Требуемая точность ( зависит от того кто интервьюир, метод опроса, 
наличие различных вопросов) 

 Возможность контроля за выборкой 
 Время на проведение исследования 
 Примерный уровень опроса 
 Рейтинг опроса ( отношение полученных ответов к общему числу 

запущенных анкет) 
 Стоимость опроса ( зависит от типа  интервью, содержание анкеты, 

требуемого времени отклика, времени за которое опрос должен быть 
выполнен). 

Существуют следующие виды опроса: 
- методы опроса по телефону 
- методы личного опроса ( индивидуальный и групповой) 
- методы опроса по почте ( традиционный опрос почтовая панель) 
- электронные методы опроса ( интернет) – составляется список адресов 

рассылки респондентам с просьбой ответить по предлагаемому адресу. 
Опросы проводятся с помощью языка для создания гипертекстовых 
документов и размещаются на веп –сайте. 

Наблюдение существует: 
 структурированное наблюдение 
 неструктурированное наблюдение  
Этот метод   наблюдения  используется когда проблема исследования только 
формируется и необходима определенная гибкость наблюдения для вычисления 
всех ключевых проблем и разработки гипотезы. 
Наблюдение проводится: 
 скрытое 
 открытое 
Виды наблюдения: 
 личные наблюдения 
 наблюдения с использованием технических средств 
 аудит 
 конкретный анализ ( включает и наблюдение и анализ, т.е. представляет 

собой характеристику основных параметров коммуникативной связи. 
 Анализ следов – при этом анализе заключается физической регистрацией 

признаков или свидетельств, проишедших событий ( например количество 
марок прохладительных напитков) 

В м.и. применяются: 
- лабораторные  ( характеризуется изоляцией проводимых исследований от 

реальной  жизни), достоинство лабораторного эксперимента – его 
дешевизна; позволяет сохранить в тайне от конкурентов замыслы фирмы и 
результат эксперимента. Недостатки: ошибки при создании 
экспериментальной ситуации; влияние экспериментов; изоляция от 
реальности. Лабораторные исследования применяются для 
предварительного тестирования новых и измененных товаров. 

 
 
 



- полевые эксперименты -  достоинства: исследование реальной 
рыночной ситуации; высокая внешняя обоснованность эксперимента; 
сотрудничество с различными оптовыми продавцами при проведении 
экспериментов. Недостатки полевого эксперимента: отсутствие 
управляемости; высокая стоимость; Полевые эксперименты используются 
для определения политики ценообразования, для определения способов 
стимулирования, выборе каналов распределения. 

- методы тестирования 
Тестовый маркетинг. 
Основной вид полевых экспериментов, который представляет собой реализацию 
всей или части национальной маркетинговой программы товара в одном или 
нескольких ограниченных географических регионов. Цели тестового 
маркетинга: определение восприятия нового товара рынком. 
Типы тестового маркетинга: 
 стандартные – метод исследования в котором выбирается небольшая 

выборка из всего рынка в котором товар продается по  обычным каналам 
распределения с использованием одной или нескольких комбинаций м.и. 

 контролируемые (управляемые) – фирма  исследующая рынок размещает 
товар в нескольких торговых точках в различных регионах, управляет 
складом, распределением товара, ценами. Применяется в случаях когда 
нельзя использовать обычные способы эксперимента в связи с 
ограниченностью распределения товара. 

Преимущества управляемого эксперимента: 
- конкурентам трудно наблюдать за результатами тестирования 
- небольшая стоимость 
недостатки управляемого эксперимента: 
- трудности прогнозирования результатов тестирования на весь рынок 
- не позволяет установить уровень торговой поддержки которая будет 

оказана товаром 
- трудно смоделировать маркетинговую компанию 
Управляемый  эксперимент используется для тестирования цен, способов 
стимулирования. 
 Моделируемые – специально разрабатывается  под маркетинговое задание. 
Этапы проведения моделирования теста вкл.: 
- потенциальные респонденты выбираются в торговых центрах затем 

квалифицируются, которые должны соответствовать по своим 
демографическим  и потребительским характеристикам целевого рынка 

- выбранным  респондентам показывают описание, концепцию товара, 
упаковку, пробный рекламный ролик и т.д. 

- у респондента спрашивают о намерении купить такой товар 
- респонденты берут товар домой  и  используют его по назначению в обычной 

обстановке 
- с респондентами связываются снова и просят оценить товар, в том  числе и 

его намерение совершить повторную покупку 
- производится вычисление  объекта или доли рынка для данного товара 
преимущества тестового моделирования: 
- не требует много времени 
- средние затраты 
- легко контролируется  
- можно проводить  на больших географических р-х, регионах 



недостатки тестового моделирования: 
- не достает возможности оценить ответные действия конкурентов 
- сильно зависит от  материалистических моделей, используемых в тесте. 
 
 
5.2. Анкета и анкетирование 
«часто» , «много» , «мало» и тд. – данные вопросы нельзя вводить в анкету, 
т.к. количественное восприятие этих понятий различными людьми далеко не 
однозначны. 
Состав и последовательность вопросов анкеты также не должны носить 
произвольного характера и при их определении следует руководствоваться 
следующими требованиями: 
- следует избегать вопросов носящих разный характер 
- в целях  проверки искренности и устойчивости позиции опрашиваемого в 

анкете следует предусмотреть несколько контрольных вопросов 
позволяющих выявить возможные противоречия в его ответах 

- последовательность вопросов должна учитывать их логическую 
взаимосвязь, в основе которой следует положить принцип от «общего к 
частному» 

- вопросы классифицируемые опрашиваемых и направленные на выяснение  
личных качеств понимается в самом конце анкеты, т.к. при их постановке 
возрастает вероятность отказа опрашиваемого продолжать беседу. 

- Первые вопросы анкеты должны быть простыми без личного характера, 
т.к. призванны расположить опрашиваемого к беседе и вызвать у него  
интерес. Трудные и личные вопросы не следует, задавать  в начале интервью 

- Следует избегать вопросов без крайней необходимости о точном возрасте, 
доходе и тд. 

- Количество вопросов в анкете не должно слишком большим 
 
5.3. Исследование поведения  потребителей. 
Поведение – это действия, поступки которые  принимают люди в отношении 
того или иного продукта на рынке. Потребитель  в своем поведении может во-
первых  принять решение о покупке продукта, во-вторых  заняться  поиском  
и сбором дополнительной информации, в-третьих отказаться от 
приобретения данного изделия и не принимать ни каких дальнейших действий. 
До начала разработки п.м.и. предприятиям необходимо выявить всех целевых 
потребителей и определить как протекает у них процесс принятия решения о 
покупке. 
Процесс принятия решения о покупке состоит: 
 осознание проблемы 
 поиск информации 
 оценка вариантов 
 решение о покупке 
 реакция на покупку 
Задача компаний это понять различных покупателей, узнать спрос. Это и есть 
составление п.м.и.  
2-а вида рынка: 
- работа на заказ 
- работа на свободный рынок 



На этапе «осознания проблемы» предприятию необходимо выяснить какие  
именно ощутимые нужды возникли, чем вызвано их возникновение. 
Предприятие получает возможность выявить раздражителей которые чаще 
всего привлекают  интерес покупателя  к товару. 
На поведение потребителей оказывают влияние факторы: 
 культурного характера – культура основная первопричина определяющая 

потребности и поведение человека. 
 социального характера- рефферентные группы, семья, роли и статусы 
 личного характера – возраст и этап ЖЦ семьи, работа, экономические 

условия, стиль жизни 
 психологического характера – мотивация, восприятие, усвоение, убеждение. 
 
 
Лекция 18.10.04. 
Теория Альдефера 
ERGK   Альдефера он исходит в своей теории из того, что потребности 
человека могут быть объедены в отдельные группы, однако в отличав от 
теории  иерархии потребностей по А. Маслоу, Альдефер считает что 
существуют 3-и группы потребностей: 
1. потребность существования 
2. потребность связи 
3. потребность роста 
Теория потребности Мак Клеллавда. 
Это т. широко распространена, ее сущность заключается в концепции 
потребностей, определяющих мотивацию человека к деятельности, связанная с 
изучением и описанием влияния. В соответствии с т. Мак К. эти потребности 
если они четко проявляются у человека оказывают знаменитое воздействие на 
его поведение,  заставляя прилагать усилия и осуществлять действия, которые 
должны привести к удовлетворению этих потребностей, причем Мак К.  
рассматривает эти потребности ( склонность к властвованию  ) как 
приобретенные подъвлияния жизненных обстоятельств опыта в обучении. 
 
Гомеостатическая теория мотивации 
Исходит из того, что  индивид пытается удовлетворить потребности для 
достижения состояния покоя и равновесия. Отклонения от равновесия 
вызывают  реакции направленные на восстановление начального состояния.  
В рамках г.т.м. можно выделить несколько концепций: 
 т. инстинктов 
 психоаналитический подход 
 т. знаний ( объесняет возникновение мотиваций из процесса познаний) 
Сдесь можно выделить т. Десонанса, этот отклик может возникнуть при 
получении информации о продукции, при покупке продукта, в процессе 
продукта, в процессе пользования. Если величина Десонанса превышает 
определенную  зависящую от характера человека границу, то потребитель 
может: 
- начать поиск подтверждений его понимания информации 
- отвергнуть вызывающую десонанс как не заслуживающие на его взгляд 

доверие  
- изменить свое поведение 
- попытаться избежать не желаемой информации 



Реклама не должна формировать слишком большие ожидания, т.к. десонанс в 
этом случае повышается. То что большинство покупателей испытывают 
десонанс это точно, после рекламы. Десонанс как правило вызывает 
недовольство. На приобретение товара в разной мере влияет  экономические 
факторы, социальные, психологические, географические, культурные и другие 
факторы. Потребитель приобретая товар не всегда может объяснить мотивы 
покупки,( влияние рекламы, красивая упаковка). 
Факторы социального порядка: 
Это референтные группы ( семья) 
Референтные группы – это группы оказывающие прямое или косвенное влияние 
на отношение или поведение человека.  Коллектив – оказывает большое 
влияние на человека. Так же на поведение покупателя могут оказывать большое 
влияние члены его семьи. 
До начала разработки п.м.и. предприятию необходимо выявить всех целевых 
потребителей и определить как протекает у них процесс принятия решения о 
покупке. 
Этапы П.М.И.: 
 осознание проблемы процесса решения о покупке 
 оценка вариантов 
 реакция на покупку (больше предприятию этапов не нужно) 
На этапе осознание проблемы задача предприятия понять различных 
участников процесса покупки и разобраться в основных факторах влияния на 
покупательское поведение.  
Здесь предприятию необходимо выяснить: 
- какие ощутимые нужды и проблемы возникли 
- предприятие получает возможность выявлять раздражителей которые 

чаще других привлекают интерес покупателя к товару. 
В круг методов изучения мотивов  потребителей (покупателей) включают: 
 систему спец. тестов, анкет, опросников. 
Существует ряд методик группировки потребителей по ряду признаков с 
последующей оценкой изменений происходящих в системе потребительских 
предпочтений и мотивов внутри каждой выделенной группы, а также 
изменение численности каждой из этих групп.  
 
 
5.4. Методы экспертных оценок. 
Анализ оценки результатов опросов представляемых  экспертами, для 
прогнозирования хода событий и явлений будущего. Для выдачи заключений на 
м.и. Экспертная оценка часто носит характер «деловой игры». При решении 
сложных проблем м.и. один специалист не в состоянии учесть все факторы и 
взаимосвязи между покупателями и факторами, оценить вероятность 
альтернатив. Использование мнения экспертов предполагает то что 
организованное взаимодействие между специалистами позволяет 
компенсировать смещение оценок некоторых  отдельных членов группы и что 
сумма информации имеющиеся  в распоряжении экспертов будет больше, чем 
информация одного члена группы.  
Основные этапы проведения экспертизы: 
- формулирование целей экспертизы 
- разработка процедуры опроса 



- формирование группы специалистов аналитиков для разработки метода и 
модели опроса. 

- Составление анкеты 
- Отбор и формирование экспертов 
(далее страница из ксерокопии лекций преподавателя стр. 255) 
Точность групповой оценки. 
 
Тема 6.  Обработка и анализ маркетинговой информации. 
6.1. Подготовка данных для маркетинговой информации 

6.2 Типы шкал в м.и. 

6.3 Сводки и группировки данных 

6.4 Ряды распределения маркетинговой информации 

6.5 Среднее значение и стандартные ошибки исследований 

6.6 Анализ вариационных рядов 

6.7 Табулирование маркетинговых данных 

6.8 Методы корреляционного и регрессивного анализа 
( эта тема есть в ксерокопиях лекций преподавателя) 
 
 
 
 
Методы корреляционного и регрессионного анализа. 
Данные анализы выявляют влияния различных факторов: 
 показатель аргументов на показатель функций 
Кор-я зависимость имеет место когда каждому  значению одной величины 
соответствует  множество случайных значений другой возникающих с 
определенной вероятностью с помощью кор-го регре-го анализа можно: 
- рассчитать коэф. Корреляции которые оценирвают силу связи, между 

отдельными признаками 
- подобрать уравнение регрессии, которые определяют форму этой связи 
- установить достоверность существования связи 
Процесс корр-го анализа рынка состоит из этапов: 
 предварительная обработка статистических данных  и выбор факторов 

аргументов (факторных признаков) 
 оценка тесноты связи между признаками и выевлениями форм связи 
  разработка многофакторной модели, изучаемого явления и анализ  
 использование результатов анализа для совершенствования планирования и 

управления данной ситуацией  
y – показатель функции 
Многофакторная модель регрессии: 
 y  = f ( Х1, Х2 … Хn) 
Х1, Х2 … Х n – показатель аргумента  
F – коэффициент учитывающий суммарное воздействие на показатель функции 
(y) дополнит. Факторов. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


