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Согласно определению Ф. Котлера, маркетинговое исследование есть 

не что иное, как сбор, анализ и обобщение информации о конкретной группе 

людей, их проблемах, а также о возможной реакции на предлагаемое 

решение . [1] Так что же представляют из себя маркетинговые исследования, 

зачем они нужны и как часто нужно их проводить — все эти актуальные 

вопросы мы попробуем кратко прокомментировать в данной статье. В 

качестве примера рассмотрим комплекс исследовательских мероприятий, 

необходимых для вывода нового продукта на рынок. Формально процесс 

маркетингового исследования можно разделить на четыре этапа: инициация, 

разработка, производство и тестирование опытного образца, и, наконец, 
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промышленное производство и распространение нового продукта. Каждый 

из перечисленных этапов характеризуется набором определённых методов 

исследований и анализа полученной информации. 

1. Инициация Сегментирование рынка, оценка спроса, 

прогнозирование продаж, исследование позиционирования продукта и 

исследование процесса принятия решения потребителями  

2. Разработка Исследование ценовой эластичности, тестирование 

концепций и названий марки, исследование имиджа марки  

3. Производство и тестирование опытного образца Пробный маркетинг, 

тестирование практичности, тестирование рекламы и продвижения товара 

4.Промышленное производство и распространение нового продукта 

Таинственный покупатель, аудит магазина и каналов распределения товара, 

исследование удовлетворенности заказчика, выявление портретов 

покупателей по истории продаж  

Как видно из таблицы, на каждом этапе исследователю приходится 

оперировать разными маркетинговыми инструментами. Более того, каждое 

исследование в отдельности является законченным проектом, со своей целью 

и задачами, а в совокупности все проведённые исследования способны дать 

нам полную картину рынка. В этом случае задача маркетолога состоит в том, 

чтобы правильно выбрать метод маркетингового исследования. Существует 

несколько видов классификации маркетинговых исследований. На наш 

взгляд, наиболее полно методы исследований описаны в книге П.С. 

Завьялова «Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах». Итак, маркетинговые 

исследования различаются по месту проведения, по частоте применения, по 

охвату рынка, в зависимости от объекта наблюдения, по способу получения 

информации и по регулярности привлечения аудитории. Рассмотрим 

особенности каждого из перечисленных направлений исследований.  

По месту проведения методы исследования бывают полевые или 

кабинетные. Полевые методы — исследование маркетинговой среды в 
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естественных условиях (опросы, анкетирование, тесты). Кабинетные методы 

— это исследования рынка или анализ ранее полученных данных из других 

источников. [2] 

По частоте применения методы исследования бывают регулярными, 

повторными или однократными. Регулярные исследования – это те 

исследования, которые проводятся периодически (раз в сезон, раз в полгода, 

раз в месяц). Повторные исследования проводятся с целью уточнения, 

подтверждения полученной ранее информации. Однократные исследования в 

основном являются целевыми, это те исследования, которые проводят с 

определенной целью.  

По охвату рынка исследования бывают сплошные или выборочные. 

Сплошными исследованиями называют такие, когда все представители 

генеральной совокупности (жители одного города, региона, подростки, 

женщины и т.д.) войдут в число исследуемых. Выборочные исследования — 

это исследования, которые получают от части генеральной совокупности 

(только женщины, только люди возраста от 18 до 25 лет).  

В зависимости от объекта наблюдения мы можем провести 

самонаблюдение (например, исследование качества обслуживания клиентов) 

или исследование внешних маркетинговых объектов. 

По способу получения. Информацию для исследования мы можем 

получить с помощью экспериментов (это такой метод исследования рынка, с 

помощью которого изучают влияние определенных факторов на объект 

изучения), опросов (способ получения информации через выяснение мнений 

целевой аудитории), анкетирования (получение данных с помощью анкет, 

вопросно- ответной формы), наблюдения (способ получения информации без 

какого-либо воздействия на объект наблюдения), моделирования 

(представляет собой метод маркетингового исследования с применением 

заранее разработанной математической модели, адекватно воспроизводящей 

поведение объекта исследования).  
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По регулярности привлечения аудитории исследователи могут 

использовать случайную выборку (случайным образом выбранные для 

изучения респонденты, относящиеся к целевой аудитории) или постоянную 

базу респондентов.  

Перечисленные выше направления маркетинговых исследований 

неразрывно связаны с методологическими основами маркетинга, которые, в 

свою очередь, опираются на общенаучные, аналитико-прогностические 

методы, а также методические подходы и приемы. При изучении внешней 

среды, в первую очередь, рынка и его параметров, обязательно учитываются 

не просто информация о состоянии внутренней среды фирмы, но и 

стратегические маркетинговые цели и намерения фирмы. Только при таком 

условии проводимые исследования будут носить маркетинговый характер 

[3].  

Изучение ситуации на рынке - это во многом сложный и долгий 

процесс. Этапы маркетингового исследования можно описать таким образом: 

формулирование проблемы (постановка вопроса, который необходимо 

решить в ходе проведения указанных мероприятий); предварительное 

планирование (указание этапов проведения исследования, а также 

предварительных сроков сдачи отчетности по каждому из отдельно взятых 

пунктов); согласование (все руководители отделов, а также генеральный 

директор должны ознакомиться с планом, внести свои коррективы, если 

нужно, после чего общим решением утвердить документ); сбор информации 

(проводится изучение и поиск данных, которые касаются как внутренней, так 

и внешней среды предприятия); анализ информации (тщательное изучение 

полученных данных, их структурирование и обработка в соответствии с 

потребностями организации и целями исследования); экономические расчеты 

(производится оценка финансовых показателей как в реальном времени, так и 

на перспективу); подведение итогов (формулирование ответов на 

поставленные вопросы, а также составление отчета и передача его высшему 
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руководству). Успешность работы предприятия во многом определяется тем, 

насколько качественно и своевременно проводятся маркетинговые 

исследования. Компании крупного размера зачастую для этих целей 

организовывают специальные отделы. Решение о целесообразности создания 

подобной структурной единицы принимает руководство исходя из 

потребностей предприятия. Стоит отметить, что отдел по проведению 

маркетинговых исследований требует очень много информации для своей 

деятельности. Но создавать слишком большую структуру в рамках одного 

предприятия было бы экономически нецелесообразно.[4] Именно поэтому 

крайне важным является налаживание связей между различными 

подразделениями для передачи полной и достоверной информации. При этом 

отдел маркетинга должен быть полностью освобожден от ведения какой-

либо отчетности, кроме той, которая непосредственно касается 

исследований. В противном случае слишком много времени и усилий будет 

уходить на побочную работу в ущерб основному назначению. Отдел по 

проведению маркетинговых исследований чаще всего относится к высшему 

звену управления фирмой. Необходимо обеспечение непосредственных 

связей с генеральным руководством. Но и взаимодействие с 

подразделениями более низкого уровня не менее важно, поскольку требуется 

получать своевременную и достоверную информацию о их деятельности. 

Говоря о лице, которое будет руководить данным отделом, стоит отметить, 

что оно должно иметь фундаментальные знания относительного такого 

вопроса, как маркетинговые исследования деятельности организации. Кроме 

того, специалист должен досконально знать организационную структуру и 

особенности работы предприятия. По своему статусу руководитель 

маркетингового отдела должен приравниваться к высшему руководству, ведь 

именно от эффективности работы его подразделения во многом зависит 

общий успех. Для чего же нам нужны маркетинговые исследования? В 

первую очередь, для ответа на основные вопросы рынка: кто является 
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основными потребителями продукции (услуг) организации, как ведут себя 

конкуренты, какой ассортимент товаров необходим, чтобы удовлетворить 

потребности рынка, каким должен быть объём производимой продукции и 

другие. Именно проведение маркетинговых исследований даст возможность 

понять, какие характеристики продукта – качество, цена, упаковка, — 

являются определяющими для потребителя. Ответы на эти вопросы позволят 

сделать решение о выводе нового продукта на рынок вполне обоснованным. 

Маркетинговые исследования также позволяют принять решение о выборе 

средств распространения рекламы, к которым относятся газеты, журналы, 

радио, телевидение, наружная реклама, социальные сети и сайты в 

интернете[5]. Знание предпочтений клиента позволяет выстраивать 

эффективную рекламную кампанию. 

Таким образом, мы приблизились к представлению о том, что такое 

маркетинговые исследования и почему так важно проводить их. Мы считаем, 

что любая уважающая себя организация должна иметь одного или 

нескольких специалистов по маркетингу, которые будут заниматься 

маркетинговыми исследованиями и помогать компании успешно 

существовать и действовать. 
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