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Ïðåäèñëîâèå

Современный подход к формированию системы мар-
кетинговой информации дает возможность адекватно реа-
гировать на все непредвиденные изменения и сложности 
окружающего мира. Его инструментарий позволяет дать 
эффективные ответы на вызовы времени. В набор инстру-
ментов, обслуживающий интересы конкретного предприя-
тия, входят маркетинговые исследования. Исследователь 
предоставляет информацию о состоянии внешней и внут-
ренней среды, формируя стратегию развития компании 
в перспективе на основании анализа действий и мнений 
определенных множеств субъектов.

Цель учебника «Маркетинговые исследования» — пока-
зать, каким образом создается комплексная система сбора, 
хранения, обработки информационных данных для выра-
ботки конструктивных рекомендаций, направленных на уве-
личение рыночной доли, успешную экспансию в новые сег-
менты сбыта.

Предметные рекомендации, четкость и доступность изло-
жения делают книгу хорошим практическим пособием для 
тех, кто непосредственно начал свою деятельность в сфере 
маркетинговых исследований. В учебнике показаны прак-
тические примеры разработки специальных маркетинговых 
программ, ориентированных на изучение спроса целевых 
групп потенциальных и постоянных потребителей. Знание 
потребностей сегмента с платежеспособным спросом дает 
конкурентные преимущества в определенной рыночной 
нише посредством предложения товара или услуги, макси-
мально удовлетворяющей потребности клиентов данного 
сегмента. Так же эти знания используются как при оценке 
возможного поведения различных категорий потребителей, 
так и при мотивации труда сотрудников, в том числе марке-
тинговых служб.

Содержание учебника построено в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом 
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высшего профессионального образования третьего поко-
ления. Каждая из глав состоит из нескольких параграфов 
(с использованием рисунков и таблиц), выводов, контроль-
ных вопросов, заданий, тестов. Авторы учебника имеют 
большой теоретический и практический опыт работы 
в сфере маркетинга, исследований, рекламы и PR, а также 
в области преподавания данных дисциплин в высшей школе. 
При написании учебника они ориентировались прежде всего 
на практику — собственную и своих коллег. 

В учебнике рассматриваются поведение потребителей 
на рынке, характер покупок, определяемый их личностными, 
культурными, социальными и психологическими факто-
рами, изучение которых — важнейшая задача маркетинговых 
исследований.

Приводятся основные результаты исследования рынка: 
прогнозы его развития, оценка конъюнктурных тенденций, 
выявление ключевых факторов успеха предприя тия на кон-
кретном рынке и принятие окончательного планово-управ-
ленческого решения по выбору конкретного рынка для реа-
лизации разработанных программных продуктов в области 
маркетинга. Здесь же определяются наиболее эффективные 
способы ведения конкурентной политики на рынке и воз-
можности выхода на новые рынки.

В результате изучения книги бакалавры и специалисты 
в области маркетинговых исследований и аудита рынка 
должны: 

знать
• основные источники получения первичной и вторич-

ной инфор мации;
• методы получения первичной информации;
• этапы маркетинговых исследований;
• виды и методы сбора маркетинговой информации; 
уметь
• выявлять проб лемы;
• формировать цели, задачи и направления маркетинго-

вых исследований;
• планировать процесс маркетинговых исследований, 

его основ ные этапы и процедуры;
• выполнять типовой проект маркетинговых исследова-

ний;
владеть
• навыками проведения маркетинговых исследований;
• навыками разработки плана исследования;



• порядком составления требований к содержанию 
отчета о прове денных маркетинговых исследованиях.

Учебник предназначен для студентов, начинающих изу-
чение курсов «Маркетинговые исследования», «Торговое 
дело», «Интернет-маркетинг» и др., специалистов-маркето-
логов, предпринимателей сферы малого бизнеса, а также всех 
интересующихся возможностями маркетинговых исследова-
ний в организации коммерческой деятельности и желающих 
повысить свои знания и креативность мышления в области 
исследовательской работы.
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Ãëàâà 1. 
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ È ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÅ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

В результате изучения первой главы студент должен:
знать
• понятие рынка, его субъекты и объекты, классификацию рын-

ков в маркетинге в зависимости от разных критериев;
• основы построения, расчета и анализа современной системы 

маркетинговых показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов на микро- и макроуровне (емкость рынка и доля 
рынка);

•  характеристики уровней продукта, показатели оценки конку-
рентоспособности продукта, пути ее повышения, сущность процесса 
позиционирования и основные стратегии позиционирования, теорию 
жизненного цикла продукта (ЖЦП), маркетинговые аспекты управ-
ления продуктом на отдельных стадиях ЖЦП;

• виды маркетинговых исследований при разработке товарной 
политики компании, их преимущества и недостатки, условия при-
менения;

• технологии сбора и проверки достоверности данных маркетин-
говой информации, ее обработки и анализа;

уметь
• анализировать поведение потребителей на рынке путем мо-

делирования поведения потребителей с учетом теории иерархии 
потребностей А. Маслоу;

• определять конъюнктуру рынка и изучать рыночную среду 
предприя тия;

• планировать и организовывать проведение маркетинговых 
исследований, направленных на разработку свойств и атрибутов 
продукта, которые представляют наибольшую ценность для потре-
бителя, анализ и оценку в конкретной ситуации факторов, влияющих 
на качество и стоимость продукта, его конкурентоспособность, раз-
работку маркетинговых стратегий позиционирования продукта, в том 
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числе на этапах ЖЦП и эффективного выведения нового продукта 
на рынок и т.д.;

• координировать деятельность участников исследовательского 
процесса;

• организовывать и проводить самостоятельно маркетинговые 
исследования на различных уровнях управления продуктом;

владеть
• понятийным аппаратом в области рынка и навыками приме-

нения современных инструментов маркетинга для решения практи-
ческих задач;

• методами маркетинговых исследований для их реализации 
в практической деятельности для подготовки решений по управле-
нию продуктом и практическими навыками их использования.

1.1. Ïîíÿòèå ðûíêà â ìàðêåòèíãå

Основополагающим элементом в рыночной экономике 
является рынок как соединение спроса и предложения.

Более точно роль рынка в экономической жизни стран 
с рыночной экономикой выражает следующее определение. 
Рынок — это форма общественной связи между людьми, 
состоящая во взаимной купле-продаже товаров1. Это опреде-
ление позволяет трактовать рынок как сферу экономических 
отношений, а не просто как столкновение безликих компо-
нентов экономики (спроса и предложения вообще).

Во-первых, рынок — это сфера отношений между субъ-
ектами экономики (производителями и потребителями); 
во-вторых, рынок — это лишь элемент рыночной экономики, 
куда наряду с рынком входит также сфера производства 
товаров, их распределения и потребления. Рынок существует 
только тогда, когда люди встречаются прямо или через своих 
посредников с тем, чтобы продать или купить товары или 
услуги.

Термин «рынок» прочно вошел в обиход маркетологов. 
В маркетинге под рынком понимается совокупность всех 
потенциальных потребителей, испытывающих потребность 
в товарах определенной отрасли и имеющих возможность ее 
удовлетворить2.

1  Лебедева О. А., Лыгина Н. И. Маркетинговые исследования рынка : 
учебник. М. : Форум : ИНФРА-М, 2005.

2  Сребник Б. В. Маркетинг : учеб. пособие. М. : Высшая школа, 2008. 
С. 14.
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Наличие рынка характеризуется присутствием его обяза-
тельных элементов:

• людей (предприя тий) со своими потребностями — важ-
ность знания нужд покупателей, так как это непосредственно 
ведет к созданию товара и совершению акта покупки;

• покупательной силы — рынок может как расширятся, 
так и сокращаться в зависимости от покупательной способ-
ности (обычно денег);

• определенных возможностей — путем увлечения поку-
пательной способности и спроса, увеличения объема произ-
водства товаров и более широкого их распространения могут 
быть расширены существующие рынки и созданы новые 
(купить и продать);

• желания купить — наличие покупателей, желающих 
купить товар;

• продавцов, желающих и имеющих возможность произ-
вести и продать товар.

В современном обществе рынок не обязательно имеет 
физическое местоположение. Для демонстрации товара, его 
рекламы, получения заказов широко используются совре-
менные средства коммуникаций без физических контактов 
с покупателями.

Субъектами рынка являются продавцы и покупатели.
Объекты рынка — товары, услуги, капиталы, рабочая 

сила. Исходя из объектов, рынок состоит из трех основных 
видов:

1) рынок товаров и услуг;
2) рынок труда;
3) рынок капитала.
С точки зрения территориальных границ рынка и его мас-

штабов различают: местный, национальный (внутренний), 
мировой (внешний) рынки.

Эволюция форм стоимости, переход от случайных, эпизо-
дических меновых сделок к регулярному производству для 
продажи повлекли за собой образование местного рынка. 
Основной причиной, препятствующей расширению струк-
туры и объема рынка докапиталистической экономической 
системы, являлось господство натурального хозяйства.

Рынок — господствующая и определяющая форма связи 
товаропроизводителей на основе общественного разделения 
труда.

Возникновение рынка относится к глубокой древности. 
Его простейшей формой был рынок, где в качестве продавца 
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выступал товаропроизводитель, а сделка осуществлялась 
путем прямой оплаты. Такой тип обмена существовал еще 
в Древней Греции, Древнем Египте, Вавилоне. Потом про-
изошла специализация товарных рынков, появились роз-
ничные рынки товаров конечного потребительского спроса 
и оптовые рынки сырья, рынки средств производства. Купля-
продажа товара породила денежное обращение. В античную 
эпоху появились банки, а с XV в. — фондовые биржи, где 
до настоящего времени осуществляется купля-продажа цен-
ных бумаг.

Наибольшего развития рынок достигает при капита-
лизме. Быстрый рост производительных сил стимулировал 
развитие рыночных форм хозяйствования. Крупномасштаб-
ное товарное производство стало причиной развития рыноч-
ных отношений вширь. От региональных и национальных 
рыночные отношения расширились до мировых масштабов. 
Почти все мировое хозяйство в настоящее время включено 
в систему рыночных отношений со сложной внутренней 
структурой.

В настоящее время рыночный механизм — это часть чело-
веческой цивилизации, а его уровень — результат многове-
кового развития форм хозяйствования на базе углубления 
разделения труда и развития производительных сил. Эти 
процессы способствовали усилению экономического потен-
циала общества. В свою очередь, заложенные в экономике 
потенциальные возможности за четыре последних столетия 
позволили создать больше материальных ценностей, чем 
за всю предшествующую историю человечества.

Для рыночного хозяйственного механизма свойственны:
• высокая эффективность;
• создание материальных, научных и культурных цен-

ностей;
• обеспечение социальной защищенности человека.
Современный рыночный механизм — это сложная 

система хозяйствования, которая решает важные задачи 
в экономике государства, производстве совокупного обще-
ственного продукта и распределении национального дохода. 
Рынок в современном понятии — это множество рынков 
определенной направленности и специализации со своими 
видами товаров и услуг, капитальными вложениями и цен-
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ными бумагами, где совершаются согласованные сделки 
и торговые операции.

Рынок выполняет четыре основные функции.
1. Опосредование общественного разделения труда между 

экономически обособленными производителями материаль-
ных благ и услуг. Эта функция заключается в определении 
уровня взаимовыгодности технологических связей между 
двумя конкретными участниками общественного производ-
ства. В условиях монопольной административно-распреде-
лительной экономики она не действует, так как отсутствуют 
оптовый рынок средств производства и свобода предприни-
мательства.

2. Информационная функция. Данная функция обеспечи-
вает представление о конъюнктуре рынка, характеризу ющей 
состояние рынка товара или группы товаров какой-либо 
страны или региона. Она складывается из целого комплекса 
взаимосвязанных факторов, анализ которых позволяет оце-
нивать возможности сбыта или приобретения товара. Конъ-
юнктура рынка состоит из следующих компонентов: общая 
экономическая ситуация в стране; импортное и таможенное 
законодательство; налоговая политика; кредитная политика 
банков и финансовых учреждений; покупательная способ-
ность населения; объемы национального производства; экс-
порт и импорт товаров.

3. Стимулирующая функция. Суть этой функции сво-
дится к межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции. 
Конкуренция — это свойство товарного производства, способ 
его развития. Она появилась в докапиталистический период. 
В рыночной экономике товарные отношения становятся 
лидирующими, ликвидируются внешнеэкономические огра-
ничения на пути свободного движения товаров, денежных 
средств и рабочей силы, образуется единый нацио нальный 
мировой рынок. Конкуренция подразделяется на внутри-
отраслевую (конкуренция между предпринимателями одной 
и той же отрасли) и межотраслевую (конкуренция между 
предпринимателями различных отраслей).

4. Санирующая функция. В последние десятилетия в стра-
нах рыночной экономики свободная конкуренция сменилась 
господством монополии. В настоящее время на рынке часто 
присутствует олигополистическая форма конкуренции. Сво-
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бодная конкуренция капиталистов сменилась конкуренцией 
между крупными монополиями и олигополиями в рамках 
отдельных отраслей национальных хозяйств и в масштабах 
всего мирового хозяйства.

Экономическое стимулирование как элемент рыночного 
хозяйственного механизма выполняет три взаимосвязанные 
функции:

• поощрительную — обеспечивает зависимость вели-
чины доходов коллектива от размера их вклада в конечные 
результаты и тем самым активизирует работу коллектива 
в приоритетных для общества направлениях;

• запретительную — направлена на усиление эконо-
мической ответственности через экономические санкции 
за невыполнение своих договорных обязательств и обязан-
ностей, приведших к определенному ущербу. В условиях 
рыночной экономики действенность экономического стиму-
лирования зависит от персональной ответственности;

• компенсационную — ориентирована на возмещение 
потерь в результате нарушения договоров с поставщиками 
и обязательств в системе сбыта. Она основана на действии 
экономических санкций.

Экономическое стимулирование осуществляется через 
коммерческий расчет, распределение прибыли, ценообразо-
вание, налоговую политику, кредитование, оплату труда.

Одним из основных элементов исследования в марке-
тинге является емкость рынка, которая определяется объ-
емом (в физических единицах или в стоимостном выраже-
нии) реализуемых на нем товаров в определенный период, 
обычно в течение года1.

Емкость рынка не остается неизменной и зависит в основ-
ном от экономической конъюнктуры. Расчет емкости рынка 
(Ер) можно представить в виде формулы:

  ,Q Qp н. произв имE

где Qн. произв — объем национального производства; Qим — 
объем импорта.

Емкость рынка не остается неизменной, она зависит 
в основном от экономической конъюнктуры.

При падающей конъюнктуре (превышение предложения 
над спросом) емкость рынка сжимается, и любое форсирова-

1  Симионова Н. Е. Методы анализа рынка : учеб. пособие. М. : Экс-
пертное бюро, 2000.
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ние поставок на рынок приводит к настороженности покупа-
телей, ускоряя падение цен.

При повышающейся конъюнктуре (превышение предложе-
ния над спросом) емкость рынка растет, и форсирование про-
даж может вызвать замедление на некоторое время роста цен.

Поэтому объем поставок товаров на рынок предприя тие 
должно соизмерять с объективными рамками его емкости. 
Знание емкости товарного рынка связано с определением 
доли рынка. Повышение доли рынка является ключевым 
фактором в достижении лидирующего положения на рынке, 
расширяет деловую активность предприя тия, увеличивает 
прибыль и дивиденды.

Существует тесная связь между долей рынка (Др), при-
надлежащей предприя тию, и его прибылью на вложенный 
капитал, который можно выразить формулой

100% max,
Q
Q

  продаж
р

спроса

Д

где Qпродаж — объем продаж предприя тия; Qспроса — объем 
спроса на товар.

Увеличение доли рынка позволяет предприя тию повы-
сить норму прибыли. При этом увеличение доли рынка 
по-разному влияет на рост нормы прибыли у предприя тий, 
поставляющих товары потребительского и производствен-
ного назначения: у вторых она выше. Динамика доли рынка 
и нормы прибыли представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Динамика доли рынка и нормы прибыли

Предприятия Норма прибыли (%) при доле 
рынка (%)

10 10—30 40 >40
Производящие потребительские 
товары

11 12 20 25

Производящие товары произ-
водственного назначения

5 16 27 30

Рынок как основная форма организации общественного 
хозяйства в условиях товарного производства обеспечи-
вает взаимодействие между производством и потреблением. 
Участники рынка действуют на основе свободного выбора, 
взаимного соглашения об условиях сделок, максимально 
возможной информации и конкуренции.
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Классификация рынков. Рынки можно классифициро-
вать по критериям, представленным на риc. 1.1 и в табл. 1.2.

Классификация рынков 
в маркетинге

В зависимости 
от того, кто 
доминирует 

на рынке

Рынок 
продавца

Рынок 
покупателя

В зависимости 
от степени участия 

потребителя 
в процессе 
продажи

Потенциальный 
рынок

Доступный 
рынок

Квалифициро-
ванный 

доступный рынок

Целевой
рынок

Освоенный 
рынок

В зависимости 
от вида 

потребителей

Потребительский 
рынок

Организационный 
рынок

Риc. 1.1. Классификация рынков в маркетинге
Для отнесения рынка к тому или иному классу Ф. Кот-

лер1 предлагает ответить на следующие вопросы.
1. Что покупается на рынке, каковы предметы покупок?
2. Почему это покупается, т.е. какова цель покупки?
3. Кто покупает или кто является субъектом акта по -

купки?
4. Как это покупается, т.е. каковы операции акта покупки?
5. Каковы объемы закупок?
6. Где осуществляется покупка?

1  Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс : пер. с англ. М. : 
Вильямс, 2008.
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Таблица 1.2
Классификация рынков

Критерии Характеристика рынков
Использование 
товара

Потребительский рынок, рынок продукции 
производственно-технического назначения, 
перепродаж, предприя тий, государственных 
учреждений, отраслевой рынок

Поведение поку-
пателя

Удобный (активный), специальный рынок, 
рынок с низкой или с высокой степенью 
затруднений

Физические свой-
ства товара

Рынок товаров краткосрочного и длительного 
пользования

Общественное 
отношение

Рынок предметов роскоши и первой необхо-
димости

Географический 
признак

Региональный, национальный, внутренний, 
внешний, мировой, международный рынок

Демографический 
признак

Рынки по возрасту, полу, размерам семьи, 
профессии, образованию, социальным классам, 
по религии, признаку национальности и т.д.

Виды сырья Товарные и сырьевые рынки (нефти, газа и т.д.)
Экономическое 
назначение

Рынок средств производства, рынок предме-
тов потребления, продовольственных
и непродовольственных товаров

Приоритет рынка Рынок покупателя, рынок продавца

Дадим характеристику отдельных видов рынков.
Потребительский рынок — совокупность индивидов 

и семей, покупающих товары и услуги для личного потреб-
ления. Рынки потребительских товаров характеризуются 
массовым потребителем, множественной конкуренцией, 
децентрализованной структурой.

Рынок продукции производственно-технического назначе-
ния — совокупность организаций и частных лиц, приобре-
тающих товары и услуги, которые используются при произ-
водстве других продуктов.

Ключевой стратегией маркетинга продукции производ-
ственного назначения является системная продажа, при реа-
лизации которой покупатель совершает системную закупку. 
Системная закупка — закупка пакетного решения проб лемы 
с целью избежать закупок отдельных составляющих данной 
проб лемы. Например, закупка правительством систем воору-
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жения через генерального подрядчика вместо самостоятельных 
закупок отдельных компонентов данных систем по отдельно-
сти. В системную закупку обычно также входит набор услуг.

Рынок перепродаж — совокупность организаций и инди-
видуальных лиц, приобретающих товары с целью их пере-
продажи или сдачи в аренду.

Рынок государственных учреждений — государственные 
учреждения всех уровней (с общегосударственного до мест-
ного), покупающие или арендующие товары и услуги для 
выполнения своих функций.

Сырьевые материалы, такие как пшеница, кофе, сахар, 
медь, каучук, нефть, газ и ряд других, покупаются и прода-
ются на товарных рынках (биржах). Эти рынки имеют неко-
торые особенности. Во-первых, из-за того, что на эти виды 
продукции отсутствуют, как правило, торговые марки, цена 
на них определяется свободно в соответствии с состоянием 
спроса и предложения (постоянно колеблется).

Отличия, существующие между потребительским рын-
ком и рынком предприятий, приводятся в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Отличия, существующие между потребительским рынком 

и рынком предприя тий
Потребительский рынок Рынок предприя тий

Естественный спрос за счет инди-
видуальных личных доходов

Производственный спрос
(за счет доходов предприя тий)

Значительный масштаб гибкости 
спроса

Спрос сравнительно жесткий

Знания о продукции весьма варьи-
руются

Рынок в основном известен

Значительное число партнеров
(отдельные лица, группы)

Несколько хозяйствующих 
субъектов

Определенная региональная кон-
центрация отдельных сегментов 
рынка, но не всегда явная

Региональная концентрация 
отдельных отраслей

Во-вторых, обязательным условием является наличие 
гарантированного поступления сырья. Если товар имеется 
в наличии, он продается и покупается по согласованной 
цене, которая называется «спот». Если же товара в наличии 
нет, то он может покупаться и продаваться по фьючерсной 
(изменяющейся) цене.
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