
Лекция 10  Подсистема маркетинга: сбыт и маркетинговые 

исследования. 

Ранее особо подчеркивалось, что исследование маркетинга — это научный 

анализ всех факторов, влияющих на маркетинг товаров и услуг. Отсюда 

следует, что область приложения этой функции практически не ограничена, а 

потому мы будем рассматривать лишь те виды исследований, которые 

наиболее часто встречаются на практике. 

По существу, цель исследования маркетинга состоит в том, чтобы получить 

ответы на пять основных вопросов: кто? что? когда? где? и как? Связанный с 

ними вопрос: почему? — расширяет исследование до соприкосновения с 

областью социальной психологии и иногда выделяется в самостоятельную 

сферу, известную как мотивационный анализ (motivation research), т. е. 

изучение мотивов поведения покупателей. (К сожалению этот термин приобрел 

определенный нежелательный оттенок из-за сомнительной деятельности 

некоторых псидоапалистов.) На практике исследование маркетинга сводится к 

исследованиям, направленным на решение ограниченного числа периодически 

повторяющихся задач. 

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Судя по тому, как часто приходится слышать утверждение, что конкуренция в 

бизнесе все более усиливается, можно было бы предположить, что 

большинство фирм наверняка имеют у себя отделы исследования маркетинга. В 

действительности же в очень немногих фирмах есть такие отделы. Самые 

последние данные назвать трудно, однако известно, что в результате опроса, 

проведенного Британским институтом управления, было получено от 265 

опрошенных компаний лишь 40% ответов (по всей вероятности, потому, что 

большинство фирм не имели исследовательских отделов). Однако было бы 

ошибкой полагать, что этот факт означает такой же низкий уровень 

использования результатов исследования, так как значительная часть работ по 

изучению маркетинга выполняется специализированными организациями. 

Кроме того, во многих компаниях отделы, занимающиеся исследованием 

маркетинга, часто носят другие названия, например, "Отдел экономической 

информации" и т. д. 

Решение создать собственный отдел исследования маркетинга зависит от 

оценки той роли, которую он может сыграть далее в деятельности фирмы в 

целом. Такая оценка носит в основном качественный характер и различна для 

разных фирм, что препятствует установлению точных критериев. Для наших 

целей достаточно предположить, что решение о создании такого структурного 

подразделения принято и внимание сконцентрировано на тех вопросах, которые 

в этом случае должны учитываться. 
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