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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

•  Маркетинговые исследования (англ. marketing research) — форма 
бизнес исследований и направление прикладной социологии, которые 
фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений  
потребителей в диктуемой рынком экономике. 

 
• Исследования рынка – масштабнее маркетинговых исследований и 
изучают все аспекты бизнес среды. В них задаются вопросы о 
конкурентах, структуре рынка, правительственных постановлениях, 
экономических тенденциях, технических достижениях и многих других 
факторах, которые составляют бизнес среду. (см. Environmental scanning) 
Иногда этот термин приписывается финансовому анализу 
компаний, индустрий или секторов.  В этом случае финансовый анализ 
предоставляет результат инвестиционным консультантам или 
потенциальным инвесторам, базируясь на проведенном исследовании 



Ситуации в которых нужны 
исследования 

● Желание «начать дело» 
 
● Проблемы у предприятия (падение продаж, падение прибыли, 
уход постоянных клиентов, отток кадров и др.) 
 
● Планирование изменений, связанных с инвестициями: выпуск 
новой продукции, выход на новые рынки, расширение 
мощностей, открытие филиалов, заводов, магазинов и т.п. 
 
● Изменения в бизнес-среде, вызывающие опасения или 
требующие активных действий: планируемый выход на рынок 
крупных игроков, государственный инициативы (пошлины, 
налоги, законы), колебания рынка сырья и т.п 



Вопросы к аналитикам 

● Почему наши продажи/прибыль упали? 

● Как при этом чувствуют себя конкуренты? 

● Являются ли изменения на рынке, 
приведшие к проблемам, долгосрочными? 

● Что делать? 



МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Вторичные данные 

Вторичные данные 
информация, собранная когда-либо для каких-либо 
целей, не связанных с текущей задачей. 
 
Всегда начинайте с вторичной информации, и только 
когда она исчерпана или отдача от ее использования 
сокращается, переходите к первичным данным» 
(Черчилль Г. А. «Маркетинговые исследования») 
 
Достоинства: цена 
Недостатки: разрозненность, неполнота, 
противоречивость, ненадежность, неактуальность 



Вторичные данные 

Методы сбора вторичной информации 
● Контент-анализ документов 
● Анализ официальной статистики 
● Анализ аналитических отчетов разных компаний 
● Анализ деятельности компаний 
● Анализ баз данных 
● Анализ опыта других стран 
● Анализ развития сопутствующих рынков 



Вторичные данные 

Источники вторичной информации 
● Специализированная пресса, отраслевые издания 
● СМИ 
● Интернет 
● Каталоги выставок 
● Базы данных 
● Отчеты компаний 
● Официальная статистика 
● Иностранная аналитика 
● Отчеты разных компаний 



Первичные данные 

Первичные данные – информация, собранная 
исследователем специально для решения конкретной 
проблемы 
Методы сбора первичных данных, в свою очередь, 
делятся на методы сбора качественных данных, методы 
сбора количественных данных и так называемые mix-
методики. 
 
Достоинства: соответствие задаче, актуальность 
Недостатки: высокая стоимость, большие сроки 
получения, погрешности 



ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

•Внешней экономической среды в целом  

•Продуктового рынка  

•Потребителей  

•Конкурентов  

•Продуктов (набора, в первую очередь 
аналогов-конкурентов)  

•Факторов воздействия на рынок  

 



ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

•Производственно-конструкторского 
потенциала  

•Производственных возможностей  

•Потенциала продвижения  

•Организационно-управленческих 
возможностей  

•Материальных и финансовых возможностей  

•Кадрового потенциала  

 



ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 



Процесс маркетинговых 
исследований 














