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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время в России методы и инструменты маркетинга 
используются подавляющим большинством предприятий практи-
чески во всех сферах экономики. Однако по-прежнему остается 
актуальным вопрос об эффективности использования этих мето-
дов и прежде всего такого важного направления маркетинга, как 
исследования рынка.

Как известно, основная цель маркетинга — максимальное удов-
летворение потребностей покупателей. Но прежде чем удовлет-
ворять эти потребности, нужно их определить, т.е. узнать, какие 
товары нужны потребителям, в каком количестве, по какой цене 
они готовы покупать эти товары, в какое время и в каких магази-
нах. Только обладая подобной информацией, организация сможет 
успешно функционировать и конкурировать на рынке. Получить 
подобную информацию и помогают маркетинговые исследования.

Под маркетинговыми исследованиями обычно понимают систе-
матический сбор, регистрацию, интерпретацию, обработку и ана-
лиз информации по различным вопросам маркетинговой деятель-
ности предприятия. При их проведении возникает множество 
сложных вопросов и проблем, которые и рассматриваются в дан-
ном учебнике.

Другим важным направлением исследования рынка является 
ситуационный анализ, неразрывно связанный с маркетинговыми 
исследованиями.

Во-первых, маркетинговые исследования предоставляют инфор-
мацию о рынке, необходимую для проведения ситуационного ана-
лиза. Во-вторых, ситуационный анализ можно рассматривать в рам-
ках процесса маркетингового исследования как развитие этапов 
анализа маркетинговой информации и разработки управленческих 
рекомендаций для предприятия. Так, кроме традиционных мате-
матико-статических методов (расчет одномерного распределения 
и средних значений, корреляционный анализ и т.п.) для анализа 
маркетинговой информации могут использоваться и специальные 
методы, возникшие в стратегическом менеджменте (например, 
SWOT-анализ и PEST-анализ). Объясняется это тем, что главная 
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задача ситуационного анализа — описать внутреннюю и внешнюю 
среду предприятия, а большинство элементов среды (особенно 
внешней) неразрывно связаны с маркетингом.

Таким образом, маркетинговые исследования и методы ситуа-
ционного анализа неразрывно связаны между собой, их совместное 
применение позволяет получить точную и объективную картину 
состояния рынка и разработать рекомендации для повышения 
эффективности деятельности исследуемого предприятия.

В результате изучения учебника и практикума бакалавры и спе-
циалисты в сфере маркетинговых исследований должны:

знать
• основные понятия маркетинговых исследований и ситуаци-

онного анализа;
• содержание и сущность этапов процесса маркетинговых 

исследований;
• методы сбора и анализа маркетинговой информации;
• основные методы ситуационного анализа внутренней и внеш-

ней среды предприятия;
уметь
• разработать технологию и составить календарный план мар-

кетингового исследования;
• разработать стандартизированный вопросник (анкету) для 

проведения опроса;
• организовать сбор первичной и вторичной маркетинговой 

информации;
• провести исследование внутренней и внешней среды пред-

приятия при помощи методов ситуационного анализа;
владеть навыками
• организации и проведения маркетинговых исследований;
• использования методов ситуационного анализа на практике 

для решения конкретных задач;
• разработки рекомендаций для предприятия и принятия 

управленческих решений на основе результатов маркетинговых 
исследований и ситуационного анализа.

Учебник состоит из 15 глав, которые можно объединить 
в четыре блока. Первый блок (гл. 1—4) посвящен общим вопросам 
организации и проведения маркетинговых исследований. Здесь 
дается понятие маркетингового исследования, рассматриваются 
его виды и этапы процесса, описываются организация маркетин-
говых исследований на предприятии и маркетинговая информаци-
онная система.

Во втором блоке (гл. 5—8) упор делается непосредственно 
на сбор первичной маркетинговой информации, т.е. «полевой» 



этап маркетингового исследования. В этих главах рассматрива-
ются особенности применения основных методов сбора маркетин-
говой информации: опроса, наблюдения и эксперимента. Отдельно 
описаны качественные методы сбора информации и технология 
разработки анкет для маркетингового опроса.

В третьем блоке (гл. 10—13) представлены ситуационный ана-
лиз внутренней и внешней среды предприятия и специальные 
направления ее изучения в рамках маркетинговых исследований. 
При этом освещаются такие вопросы, как конкурентный анализ, 
сегментирование рынка, оценка его емкости. И, конечно, большое 
внимание уделено возможностям использования самих методов 
ситуационного анализа.

Наконец, четвертый блок (гл. 9, 14, 15) составляют специфиче-
ские вопросы маркетинговых исследований: математико-статисти-
ческий анализ маркетинговой информации, проведение эксперт-
ных оценок и исследований в интернет-среде.

В конце каждой главы приведены вопросы и задания для само-
контроля, а также кейсы и практические задания для самостоя-
тельной работы студентов. При этом преследовалась цель обе-
спечить преемственность выполняемых заданий, использование 
информации и результатов, полученных в предыдущих главах. 
Студент выбирает определенный товар или услугу и выполняет 
комплексное «сквозное» задание, последовательно рассматривая 
все этапы и процессы маркетингового исследования. Такой подход 
позволит обеспечить лучшее восприятие информации и вырабо-
тать навыки, необходимые для проведения маркетинговых иссле-
дований и ситуационного анализа на практике.

Учебник предназначен для бакалавров, изучающих дисциплины 
«Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Ситуационный 
анализ», а также для специалистов-маркетологов, работающих 
в сфере аналитики и интересующихся возможностями использо-
вания маркетинговых исследований и методов ситуационного ана-
лиза на предприятиях.
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÕ 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие маркетингового исследования;
• принципы и направления проведения маркетинговых исследований;
• основные элементы маркетинговой микро- и макросреды;
уметь
• обосновать роль и важность проведения маркетинговых исследований 

для деятельности предприятия;
• выбрать наиболее актуальные направления для проведения марке-

тингового исследования на конкретном предприятии;
• оценить влияние факторов микро- и макросреды на конкретное пред-

приятие;
владеть навыками
• соблюдения необходимых принципов при проведении маркетингового 

исследования;
•  использования информации при принятии управленческого решения.

1.1. Ðîëü è âàæíîñòü ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé 
íà ïðåäïðèÿòèè

Основной целью маркетинговой деятельности предприятия 
является максимально полное удовлетворение нужд и потребно-
стей клиентов. Но, чтобы правильно удовлетворить потребности, 
нужно вначале их определить. Именно здесь на помощь предпри-
ятию приходят маркетинговые исследования.

Маркетинговые исследования представляют собой функцию, 
которая через информацию связывает маркетологов с рынками, 
потребителями, конкурентами и со всеми другими элементами 
маркетинговой среды. Они позволяют снизить уровень неопре-
деленности, а это, в свою очередь, приводит к уменьшению риска 
при принятии управленческих решений и в процессе предприни-
мательской деятельности, дает возможности избежать потенциаль-
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ных ошибок и убытков. Маркетинговые исследования касаются 
всех элементов комплекса маркетинга (товарная политика, сбы-
товая политика, каналы сбыта и маркетинговые коммуникации) 
и его внешней среды по тем факторам, которые оказывают влия-
ние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке 1.

Успех рыночной деятельности любой фирмы зависит от каче-
ства управленческих решений, принимаемых ее руководством, 
в том числе в области маркетинга. А эффективность таких решений 
во многом определяется полнотой и достоверностью информации 
о рынке и своем предприятии, использовавшейся руководством 
при их выработке. В этом случае большую помощь предприятию 
опять оказывают маркетинговые исследования.

На рис. 1.1 показано, как маркетинговые исследования влияют 
на принятие управленческих решений.

Проблема 
предприятия, 

требующая 
решения

Управленческое 
решение

Оценка 
и выбор 

вариантов 
решения

Влияние 
внешней среды

Маркетинговые 
исследования

Рис. 1.1. Роль маркетинговых исследований при принятии 
управленческих решений2

В настоящее время в мировой экономической системе проис-
ходят глобальные изменения, которые свидетельствуют о переходе 
от индустриальной эры к новой, постиндустриальной. Постинду-
стриальную эпоху также называют информационной, что отражает 
очень важную роль, которую играет информация в современном 
мире. Уже сейчас информацию о рынке или технологиях произ-

1 Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и прак-
тика : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Финпресс, 2003.

2 Карасев А. П. Маркетинговые исследования как фактор снижения риска дея-
тельности предприятия на рынке // Социально-экономические риски XXI века: 
Мифы и реальность : коллективная монография. Ярославль : Канцлер, 2013. С. 17.
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водства в экономике рассматривают как один из ресурсов произ-
водства наряду с основными средствами, материалами, людскими 
и финансовыми ресурсами. Увеличение количества информации 
и ее значимости в деятельности предприятия приводит к возрас-
танию важности систематического проведения маркетинговых 
исследований.

Можно выделить основные тенденции современной экономики, 
которые обусловливают повышение актуальности маркетинговых 
исследований 1.

1. Повышается сложность рынка как экономической системы, 
на рынке взаимодействует все большее количество элементов 
и объектов, отсюда увеличивается и его неопределенность как 
системы. Современный рынок сегодня стал во много раз более 
сложным, многоструктурным и динамичным, чем раньше. Чтобы 
принять управленческое решение в таких условиях большой 
неопределенности, требуется больше информации, а значит, надо 
чаще проводить маркетинговые исследования.

2. В связи с быстрым ростом социальных и культурных потреб-
ностей покупателей, возникновением новых потребностей (в том 
числе связанных с информацией), с одной стороны, и активным 
процессом расширения производства, появлением новых техно-
логий во всех сферах производства и обращения товаров и услуг 
(опять-таки в связи с изменением информационных процессов) — 
с другой, на рынке появляется все большее количество товаров. 
Это также приводит к усложнению рынка.

3. Происходит глобализация мировой экономики, многие 
фирмы перешли от маркетинга на местном уровне к маркетингу 
в общенациональном масштабе, а затем и на международном 
уровне. В связи с увеличением масштабов деятельности фирм воз-
растает и их потребность в информации о географически удален-
ных рынках своих клиентов.

4. Активная информатизация всего общества, в том числе 
в сфере производства и распределения продуктов, что приводит 
к росту объемов доступной информации. Одновременно проис-
ходит снижение стоимости доступа к информации — в последние 
десятилетия XX в. наблюдался бум создания и реализации баз дан-
ных, который не прекратился и сейчас. Снижение стоимости мар-
кетинговых исследований позволяет предприятиям более активно 
использовать их в своей предпринимательской деятельности.

1 Карасев А. П. Маркетинговые исследования как фактор снижения риска дея-
тельности предприятия на рынке // Социально-экономические риски XXI века: 
Мифы и реальность : коллективная монография. С. 18—19.
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5. Во всем мире в последние десятилетия усиливается конку-
ренция. Как отмечает Майкл Портер 1, в настоящее время, чтобы 
выиграть в конкурентной борьбе, недостаточно просто снижать 
издержки и повышать качество, нужно найти особенное конку-
рентное преимущество, которое будет отличать фирму от других. 
Хорошую помощь в поиске и выборе такого конкурентного пре-
имущества могут оказать маркетинговые исследования.

6. Происходит переход от конкуренции в ценах к неценовой 
конкуренции. Этот переход связан с увеличением уровня доходов 
покупателей, все меньшее значение для них имеет цена и все боль-
шее — другие, неценовые факторы. Соответственно, и маркетин-
говые исследования становятся все более сложными и изощрен-
ными.

7. В большинстве стран мира наблюдается постоянное устойчи-
вое повышение реальных доходов населения. В связи с этим поку-
патели становятся более разборчивыми и требовательными при 
выборе товаров, а фирмы нуждаются в более точной информации 
об их реакции на различные характеристики и свойства товаров.

8. В связи с активным распространением информации проис-
ходит сокращение времени жизненных циклов товаров, и все более 
актуальной становится проблема вывода на рынок новых товаров. 
Поскольку маркетинговые исследования часто проводятся именно 
при выводе на рынок новых товаров, роль и значение таких иссле-
дований возрастает. Как указывает И. К. Беляевский 2, двумя 
основными причинами неудач при выводе на рынок новых това-
ров являются отсутствие детального изучения рынка (74%) и его 
слабое тестирование (58,1%).

Таким образом, информация, получаемая в результате марке-
тинговых исследований, выступает средством снижения энтропии 
внешней среды и уменьшения риска деятельности предприятия.

1.2. Ïîíÿòèå ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ

В отличие от понятия маркетинга в определении дефиниции 
«маркетинговое исследование» большинство исследователей схо-
дятся во мнениях. В табл. 1.1 приведены основные определения 
зарубежных и отечественных исследователей.

По мнению автора, из материалов табл. 1.1 можно вывести сле-
дующее определение.

1 Портер М. Э. Конкуренция : учеб. пособие : пер. с англ. М. : Вильямс, 2001.
2 Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ и про-

гноз : учеб. пособие. М. : Финансы и статистика, 2001. С. 12.
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12345678Таблица 1.1
Определения дефиниции «маркетинговое исследование» 

отечественных и зарубежных авторов
Автор Определение

И. К. Беляев-
ский

Любая исследовательская деятельность, направленная 
на удовлетворение информационно-аналитических 
потребностей маркетинга1

Е. П. Голубков Систематический сбор, отображение и анализ данных 
по разным аспектам маркетинговой деятельности2

Ф. Котлер Систематическое планирование, сбор, анализ данных 
и представление результатов и выводов в виде, соответ-
ствующем конкретной маркетинговой ситуации, с кото-
рой столкнулась компания3

Г. А. Черчилль Функция, которая связывает организацию с потреби-
телями через информацию. Информация используется 
для выявления и определения возможностей и проблем 
маркетинга; разработки, уточнения, оценки и контроля 
исполнения маркетинговых мероприятий; совершен-
ствования понимания маркетинга как процесса4

Дж. Эванс 
и Б. Берман

Систематический сбор, отражение и анализ данных 
о проблемах, связанных с маркетингом товаров и услуг5

В. П. Федько Систематическое определение круга данных, необходи-
мых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой 
ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах6

Д. Аакер, 
В. Кумар, 
Дж. Дэй

Спецификация, сбор, анализ и интерпретация инфор-
мации, которая связывает организацию с ее рыночной 
средой7

Оксфордский 
словарь бизнеса

Систематический сбор и анализ данных, предприни-
маемый с целью решения задач маркетинга, снижения 
рисков от неадекватных маркетинговых действий8

1 Беляевский И. К. Маркетинговое исследование … С. 5.
2 Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и прак-

тика. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финпресс, 2000. С. 89.
3 Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. СПб. : Питер, 2012. 

С. 127.
4 Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. СПб. : Питер, 2001. С. 22.
5 Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг : сокр. пер. с англ. / авт. предисл. и науч. 

ред. А. А. Горячев. М. : Экономика, 1990. С. 65.
6 Федько В. П., Федько Н. Г., Шапор О. А. Основы маркетинга. Ростов н/Д : 

Феникс, 2001. С. 70.
7 Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования : пер. с англ. / под 

ред. С. Божук. 7-е изд. СПб. : Питер, 2004. С. 816.
8 Гэбэй Дж. Маркетинг: новые возможности : пер. с англ. М. : ФАИР-ПРЕСС, 

2002. С. 138.



16

Маркетинговое исследование — это сбор, регистрация, интер-
претация, обработка и анализ информации по различным аспек-
там маркетинговой деятельности.

Оно может быть посвящено поиску путей решения определен-
ной проблемы либо не связано ни с какой маркетинговой пробле-
мой. В последнем случае маркетинговое исследование позволяет 
избежать проблем в будущем или найти благоприятные возможно-
сти для развития предприятия. Регулярность или систематичность 
проведения — желательное, но не обязательное условие маркетин-
гового исследования. Проведение маркетинговых исследований 
позволяет при помощи информации снизить уровень неопреде-
ленности рынка, а значит, повысить эффективность принимаемых 
управленческих решений.

1.3. Ïðèíöèïû ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ

При проведении маркетинговых исследований необходимо 
придерживаться следующих принципов.

1. Научность — объяснение и предсказание рыночных процес-
сов и явлений на основе научных положений и объективно полу-
ченных данных, а также путем выявления закономерностей раз-
вития этих процессов и явлений.

2. Системность — выделение отдельных структурных элемен-
тов, составляющих исследуемое явление, выявление их иерархи-
ческой связи и взаимоподчиненности.

3. Комплексность — изучение явлений и процессов во всей их 
полноте, взаимосвязи с маркетинговой средой и в развитии.

4. Достоверность — получение адекватных данных за счет обе-
спечения научных принципов сбора и обработки информации, 
тщательного контроля и использования информационно-вычис-
лительной техники.

5. Объективность — необходимо учитывать возможные погреш-
ности измерения того или иного явления, важно избегать под-
гонки фактов под заранее определенную схему путем искажения 
и соблюдать осторожность в их интерпретации.

6. Эффективность — при достижении поставленных целей 
нужно соизмерять полученные результаты с затратами 1.

Очень сложным является вопрос о реальном влиянии резуль-
татов маркетингового исследования на принимаемое управленче-
ское решение. В настоящее время в России многие руководители 

1 Беляевский И. К. Указ. соч. С. 16—17.


