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Маркетинговые исследования рынка 

Начало маркетинговым исследованиям было положено еще в 1879 году в США, когда рекламное 

агентство NY Ayer & Son провело опрос чиновников из сферы сельского хозяйства. В 1911 году 

компания Curtis Publishing Company основала первый в мире отдел маркетинга, а с 1916 года начало 

свою деятельность Eastman Research Bureau, первыми клиентами которого стали журнал 

Cosmopolitan и компания General Electric. 

 

Маркетинговое исследование — это разновидность социологического исследования, 

сфокусированного на изучении рыночной ситуации, желаний, предпочтений и поведения 

потребителей и других игроков рынка.  

 

На практике оно состоит из системного поиска, сбора и анализа информации для того, чтобы 

принять правильные управленческие решения в области производства и сбыта продукции 

компании.  

Целью любого маркетингового исследования в конечном счете является формирование 

стратегии и тактики компании с учетом реально существующих и потенциально возможных 

факторов и условий рынка, с одной стороны, и ее позиции и перспектив — с другой.  

 

При этом сущность исследования традиционно заключается не в установлении некой абсолютной 

истины, а в снижении уровня неопределенности рыночной ситуации, особенно при долгосрочном 

прогнозе. На основе грамотно проведенного исследования компания получает возможность снизить 

бизнес-риски и возможные потери. 

Когда и зачем маркетинговый анализ нужен бизнесу? 

 

Маркетинговый анализ дает важную и актуальную информацию о том, какова ситуация на рынке, 

насколько эффективно компания продвигает свою продукцию, помогает выбрать правильную 

стратегию продвижения, возможные направления развития бизнеса.  

Маркетинговые исследования необходимы в следующих ситуациях:  

Для принятия ключевых маркетинговых решений. В первую очередь исследования нужны для 

сбора объективной информации о рыночной ситуации, когда компания запускает новые 

масштабные проекты, в случае выхода на новый рынок (географический или товарный), если 

предстоит крупная рекламная кампания. При солидных инвестициях собственники и руководители 

должны быть полностью уверены в эффективности вложений. В рамках такого исследования 

проводится оценка рынка, анализ конкурентов, изучение каналов и методов продвижения. К этой 

же группе относится и разработка нового товара или услуги. В этом случае задачей исследования 

будет поиск новых идей, инсайтов, рыночных ниш и неудовлетворенных потребностей.  

Для оценки эффективности деятельности. В ходе исследования такого типа можно оценить 

динамику продаж, уровень известности бренда, лояльность и удовлетворенность потребителей, 

конкурентные позиции, восприятие имиджа компании.  

Для решения проблем. Очень часто компании проводят маркетинговое исследование, когда в 

бизнесе уже возникли проблемы — падают продажи, уходят потребители, атакуют конкуренты — 

для того, чтобы выработать антикризисную стратегию деятельности. 
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В данной статье приводится краткий обзор рынка консалтинговых услуг в Казахстане 

в сегментах рынка по двум ОКЭДам: 

 73200 - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 

 69201 - услуги по проведению финансовой ревизии (аудита). 

 

Тренды на рынке консалтинговых услуг в Казахстане 

Согласно официальным данным Комитета по статистике МНЭ РК, за последние 5 лет 

объем услуг, оказанных в области рекламы и изучения рынка в Казахстане 

увеличился в относительном эквиваленте на 17,9%, в абсолютном на 27,6 млн. тг. 

Период 2014-2015 гг. характеризуется спадом в оказании консалтинговых услуг, 

связанный с замедлением темпов экономического роста в стране, вызванный 

мировым снижением цен на энергоносители. Однако в 2016 г. ситуация на рынке 

изменилась, объем услуг преодолел уровень объема 2013 г. и достиг 181,7 млн. тг. 

1. Динамика объемов услуг в области рекламы и изучения рынка в Казахстане за 

период 2012-2016 гг. 

 

Источник: по данным КС МНЭ РК 

Максимальный объем оказанных услуг в 2016 г. в разрезе регионов РК характерен 

для Алматы - 150,8 млрд. тг. На втором месте располагается Астана с объемом 



оказанных услуг в 12,7 млрд. тг. Тройку лидеров закрывает Карагандинская 

область около 3 млрд. тг. 

2. Объем, оказанных услуг в области рекламы и изучения рынка в 2016 г. по областям 

Казахстана 

 

Источник: по данным КС МНЭ РК 

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

На период 10 июля 2017 г. официально в Казахстане зарегистрировано 694 компании, 

занимающиеся исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного 

мнения. Из них абсолютное большинство предприятий относятся к категории с малой 

численностью штатов сотрудников до 100 чел., две компании имеют среднюю 

численность штата сотрудников до 250 чел. и только одна компания крупная. 

Больше всего рассматриваемых компаний сосредоточено в Алматы – 330 

организаций, в Астане – 117 компаний и Жамбыльской области – 55 консалтинговых 

фирм. 

3. Количество и размер организаций, занимающихся исследованиями конъюнктуры 

рынка и изучением общественного мнения в Казахстане 



 

Источник: по данным КС МНЭ РК 

Доли основных игроков на рынке консалтинговых услуг в сегменте изучения 

общественного мнения представлены ниже. 

4. Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг РК в сегменте 

изучения общественного мнения 

 

Источник: составлено по данным КГД МФ РК 



Услуги по проведению финансовой ревизии (аудита) 

Всего в Казахстане официально зарегистрировано 328 компаний, чей ОКЭД 

соответствует коду 69201 – услуги по проведению финансовой ревизии (аудита). 

Абсолютное большинство компаний по проведению аудита сосредоточены в Алматы 

– 157 организаций. Второе и третье место разделяют ЮКО – 59 фирм и Астана – 50 

предприятий. 

5. Количество и размер организаций, занимающихся финансовой ревизией (аудитом) 

в Казахстане 

 

Источник: по данным КС МНЭ РК 

В Казахстане "Большая консалтинговая четверка" занимает лидирующие позиции на 

рынке аудиторских услуг. В 2016 году первое место принадлежит КПМГ – 27% 

рынка аудиторских услуг, на втором месте – "Эрнст энд Янг" – 25%, на третьем – 

"ПрайсуотерхаусКуперс" – 20%, на четвертом месте – "Делойт" – 19%. Пятерку 

лидеров закрывает казахстанская аудиторская компания – "Центраудит Казахстан", 

которой принадлежит 3% рынка. Остальные казахстанские компании в совокупности 

занимают 6% рынка. 

6. Доли рынка основных игроков на рынке консалтинговых услуг РК в сегменте 

финансовой ревизии (аудита) 



 

Источник: составлено по данным КГД МФ РК 

Если вы работаете на рынке консалтинговых услуг в Казахстане 

Маркетинговые исследования помогут Вам определить наиболее верное и 

перспективное направление своего развития. 

Исследование любого рынка может выявить сильные и слабые стороны ваших 

конкурентов, проанализировать рыночные цены и удовлетворенность потребителей. 
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