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Введение 

История Internet насчитывает более 35 лет. Учитывая, сколь 

глобальные изменения произошли и происходят в области компьютерных 

технологий за это время, - это значительный возраст. Начало этому 

феномену было положено в конце 60-х годов, когда Пентагон предложил 

ученым-специалистам по вычислительной технике разработать алгоритмы 

для обмена информацией неограниченного количества пользователей без 

участия компьютера, контролирующего работу сети, так как само 

существование главного компьютера и центрального пульта управления 

сетью, по мнению пентагоновских стратегов, делало ее слишком уязвимой в 

случае военного конфликта. В 1969 году, опираясь на новую тогда 

технологию пакетной коммутации, под эгидой Пентагона была создана сеть 

Arpanet. Заложенные в ней оригинальные технологические решения 

впоследствии были использованы в Internet. 

Вскоре к Arpanet подключились десятки университетов и компаний, 

каждый из которых привнес свое в общую копилку, что в целом 

существенно расширило возможности сети и круг предоставляемых ею 

услуг. Были созданы программы, с помощью которых абоненты могли 

обмениваться электронной почтой, работать с удаленными базами данных, 

запускать программы на удаленных компьютерах и обсуждать вопросы и 

проблемы на сетевых телеконференциях. 

Сегодня Internet объединяет 48 тыс. сетей, рассредоточенных по всему 

земному шару. Некоторые из этих подсетей охватывают целые 

географические регионы, другие же носят сугубо локальный характер 

Сеть Internet способна стать эффективным средством рекламы, 

маркетинга, сбыта продукции и послепродажного обслуживания клиентов. 

Глобальные сети типа Internet с успехом заменят телефон, факс, экспресс-
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почту и прочие средства коммуникации. Наконец, представительство 

фирмы в Internet поможет наладить прямые контакты с покупателями 

продукции, выведя отношения с ними на новый уровень, позволяющий 

получать оперативную информацию о конъюнктуре рынка и изменениях в 

структуре потребительского спроса. 

Цель этой работы выяснить теоретические основы проведения 

комплекса маркетинговых мероприятий через Internet, в частности 

рекламной кампании и определить практическую эффективность рекламы в 

Internet на примере русского Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. Коротко о маркетинге вцелом 

1.1. Определение маркетинга 

В основе термина "маркетинг" лежит слово "market", что означает 

рынок. Поэтому маркетинг — это концепция управления (философия 

бизнеса), хозяйствования в условиях рынка, провозглашающая ориентацию 

производства на удовлетворение конкретных потребностей конкретных 

потребителей. Маркетинг — система управления производственно-

сбытовой деятельностью организации, направленная на получение 

приемлемой величины прибыли посредством учета и активного влияния па 

рыночные условия. 

МАРКЕТИНГ - комплексная система организации производства и 

сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей 

конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследование и 

прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды 

предприятия экспортера, разработки стратегии и тактики поведения на 

рынке с помощью маркетинговых программ. В этих программах заложены 

мероприятия по улучшению товара и его ассортимента, изучению 

покупателей, конкурентов и конкуренции, по обеспечению ценовой 

политики, формированию спроса, формированию спроса, стимулированию 

сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации 

сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента 

представляемых сервисных услуг. Маркетинг как порождение рыночной 

экономики является в определенном смысле философией производства, 

полностью (от научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

работ до сбыта и сервиса) подчиненной условиям и требованиям рынка, 

находящимся в постоянном динамическом развитии под воздействием 

широкого спектра экономических, политических, научно-технических и 
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социальных факторов. Предприятия-производители и экспортеры 

рассматривают маркетинг как средство для достижения целей, 

фиксированных на данный период по каждому конкретному рынку и его 

сегментам, с наивысшей экономической эффективностью. Однако это 

становится реальным тогда, когда производитель располагает 

возможностью систематически корректировать свои научно-технические, 

производственные и сбытовые планы в соответствии с изменениями 

рыночной конъюнктуры, маневрировать собственными материальными и 

интеллектуальными ресурсами, чтобы обеспечить необходимую гибкость в 

решении стратегических и тактических задач, исходя из результатов 

маркетинговых исследований. При этих условиях маркетинг становится 

фундаментом для долгосрочного и оперативного планирования 

производственно-коммерческой деятельности предприятия, составления 

экспортных программ производства, организации научно-технической, 

технологической, инвестиционной и производственно-сбытовой работы 

коллектива предприятия, а управление маркетингом - важнейшим 

элементом системы управления предприятием. 

1.2 Методы маркетинговой деятельности 

Методы маркетинговой деятельности заключаются в том, что 

проводятся: 

- анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую входят 

не только рынок, но и политические, социальные, культурные и иные 

условия. Анализ позволяет выявить факторы, содействующие 

коммерческому успеху или препятствующие ему. В итоге анализа 

формируется банк данных для оценки окружающей среды и ее 

возможностей; 

- анализ потребителей, как реальных, так и потенциальных. Данный анализ 

заключается в исследовании демографических, экономических, социальных, 

географических и иных характеристик людей, принимающих решение о 
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покупке, а также их потребностей в широком смысле этого понятия и 

процессов приобретения ими как нашего, так и конкурирующих товаров; 

- изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть 

разработка концепций создания новых товаров и/или модернизация старых, 

включая их ассортимент и параметрические ряды, упаковку и т.д. 

Устаревшие, не дающие расчетной прибыли товары снимаются с 

производства и рынка (экспорта); 

- планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при 

необходимости, соответствующих собственных сбытовых сетей со 

складами и магазинами и/или агентских сетей; 

- обеспечение формирование спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС) 

путем комбинации рекламы, личной продажи, престижных некоммерческих 

мероприятий ("паблик рилэйшнз") и разного рода материальных стимулов, 

направленных на покупателей, агентов и конкретных продавцов; 

- обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании систем и 

уровней цен на поставляемые товары, определении "технологии" 

использования цен, кредитов, скидок и т.п.; 

- удовлетворение технических и социальных норм страны, импортирующей 

товары предприятия, что означает обязанность обеспечить должную 

безопасность использования товара и защиты окружающей среды, 

соответствие морально-этическим правилам, должный уровень 

потребительской ценности товара; 

- управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, то 

есть планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и 

индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, 

оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений. 
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1.3 Маркетинговая информационная система 

Маркетинговая информационная система (МИС) - это совокупность 

(единый комплекс) персонала, оборудования, процедур и методов, 

предназначенных для обработки, анализа и распределения в установленное 

время достоверной информации, необходимой для подготовки и принятия 

маркетинговых решений. Возникла концепция данной системы и началась 

ее практическая реализация в начале 70-х годов. МИС трансформирует 

данные, полученные из внутренних и внешних источников, в информацию, 

необходимую для руководителей и специалистов маркетинговых служб. 

В МИС также входит подсистема поддержки маркетинговых решений, 

в которой с помощью определенных методов (например, модели 

корреляционного анализа, расчета точки безубыточности) на основе 

созданной базы маркетинговых данных осуществляется доступ к 

информации, необходимой руководителям для принятия решений, а также 

ее анализ в заданном направлении. 

Маркетинговая разведка - постоянная длительность, на основе 

использования определенных процедур и источников получения 

информации, по сбору текущей информации об изменении внешней среды 

маркетинга, необходимая как для разработки, так и корректировки 

маркетинговых планов. 

Маркетинговые исследования в отличие от маркетинговой разведки 

предполагают сбор и анализ данных по конкретным маркетинговым 

ситуациям, с которыми предприятие столкнулось на рынке. 

В подсистему поддержки маркетинговых решений может входить 

набор процедур и логических алгоритмов, основанных на опыте экспертов и 

называемых экспертными системами. 

Идея экспертной системы состоит в следующем. В то время как 

традиционные счетные программы имеют дело лишь с фактами, экспертные 
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системы опираются на “профессиональную культуру имеют в виду всю 

совокупность неформальных эвристических приемов, догадок, интуитивных 

суждений и умение делать выводы, которые трудно анализировать явным 

образом, но которые, по сути дела, и составляют основу квалификации 

эксперта. Экспертная система состоит из “базы знаний” и механизма 

“вывода” - программы, которая способна находить логические следствия из 

всей совокупности имеющихся в системе правил. 

1.4 Маркетинг и PR 

После выработки единой внутри корпоративной позиции наступает 

стадия непосредственной реализации продукта, его продажи. Профессор И. 

П. Яковлев разграничивает их, замечая, что "маркетинг и реклама влияют на 

поведение потребителей, а PR - на общественность. 

Но, к сожалению, этот опыт еще пока очень мало применим в 

исследованиях Internet - маркетинга. Функция Потребления для 

общественности - одна из многих, а PR занята всеми потоками 

коммуникаций". Кажется, что PR несут в себе признаки рекламы, но все же 

есть ряд конкретных различий. 

PR зачастую не связаны с немедленной продажей товаров (услуг) 

(исключая освещение конкретного товара в СМИ - пример полного 

подчинения PR-маркетингу), используя рекламу дальнего действия, 

подготавливая к покупке потенциальных клиентов. 

В связи с этим источники финансирования рекламы и PR различны: 

рекламные расходы фигурируют в смете, а средства на PR берутся из 

стратегического бюджета фирмы, как правило, из фонда ее развития. И если 

рекламщики получают комиссионные от покупки места или времени, то PR-

консультанты продают только свое время и экспертизу. Сэм Блэк видит 

отличие рекламы - PR в том, что: для рекламы характерен жесткий контроль 

за содержанием и временем, а для PR - относительно легкий контроль 
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Доверие к рекламному сообщению у потребителя довольно низкое, а к 

сообщению службы PR - относительно высокое; фокус деятельности 

рекламы - это ориентация на рынок или продажу, а PR ориентируют на 

отношения или ситуацию; для рекламы существуют лишь кратковременные 

цели, PR задачи как кратко, так и долгосрочны. 

Необходимо сказать о полезности предшествования PR - освещения 

рекламе, так как продукт может служить предметом пресс-релиза, пока он - 

новость, а после выхода рекламы он перестает быть таковой. PR можно 

рассматривать как теорию косвенного воздействия, в отличие от прямого, 

которым является реклама. И.В. Алешина в своей книге «PR в 

коммерческих организациях» приводит данные исследований, проведенных 

по проекту офиса Деловых Потребителей Белого дома США: только четыре 

из ста неудовлетворенных потребителей предъявляют претензии; каждый из 

13% неудовлетворенных потребителей говорит об этом двадцати людям; 

90% разочарованных не разрешением своих проблем потребителей больше 

не покупают у компании-обидчика. Однако если претензии 

удовлетворительно разрешены , 70% ранее недовольных потребителей 

остаются лояльными к компании. 

Internet ресурсы позволяю решить «проблему обиженных» гораздо 

эффективнее. В силу того, что предъявить свои претензии компании-

продавцу гораздо проще посредством электронной почты или заполнения 

заявления непосредственно на сайте компании. 

Итак, в чем же основная польза PR для маркетинга? Конечно, в 

информировании. Именно с помощью потока информации идет 

привлечение и удержание покупателей. На высококонкурентном, развитом 

рынке сбыт превратился в обучение, сменившее хамское навязывание 

рекламой отдельных продуктов (концепция Гэлбрейта о всемогуществе 

рекламы была еще очень популярна недавно). 
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Кстати, информируя покупателя о достоинствах продукта, специалист 

PR повышает уровень требовательности потребителя и, тем самым, 

заставляет руководство организации все больше внимания уделять 

гармонизации отношений с общественностью. Ведь чем быстрее и лучше 

работает канал двусторонней связи, тем более это выгодно каждому из его 

участников: и общественности, и организации, и специалисту PR. 

Поток информации по направлению к аналитикам и инвесторам (даже 

отрицаемая информация несет в себе положительный эффект - повышение 

доверия); Последовательность в отношениях с инвесторами (рынок не так 

уж велик, нельзя метаться по нему от одного к другому); Инициатива в 

поиске (организация должна искать инвесторов, а не наоборот); Создание 

семейной атмосферы, установление теплых личных взаимоотношений с 

инвесторами. 

Internet сайт фирмы, магазина это ее лицо. Стабильная работа Internet 

сайта это залог успеха фирмы в будущем. Он обеспечит ей связь, как с 

инвесторами, так и с клиентами. Создание на сайте чата, в котором 

покупатели могли бы поговорить обменятся мнениями о качестве работы 

этой организации существенно повысит ее рейтинг, а значит популярность. 
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2. INTERNET, как маркетинговый инструмент. 

2.1. Internet в маркетинговых исследованиях 

Ресурсы Internet при проведении маркетинговых исследований могут 

применяться в следующих направлениях: использование поисковых средств 

и каталогов Internet, проведение опросов посетителей собственного сервера, 

исследование результатов телеконференций, использование данных 

опросов, проводимых на других серверах. 

Изучение конкурентов может осуществляться путем посещения их 

серверов, получения информации о связях с их партнерами. 

При исследовании рынка полезно узнать, кто посещает сервер 

компании; использовать разнообразную вторичную информацию из сети 

Internet. 

При проведении маркетинговых исследований через Internet следует 

иметь в виду, что пользователями являются организации, а не отдельные 

частные лица, что потенциальные покупатели, скорее всего, относятся к 

новаторам с доходом выше среднего, имеющим высокий уровень 

образования; что товар невозможно осмотреть и примерить. 

Поскольку названные здесь и другие источники доступны каждому, 

дело заключается в том, чтобы внимательно наблюдать, собирать и 

оценивать информацию. При этом выводы не могут опираться на один-

единственный источник, ибо не все документы, попадающие в поле зрения, 

являются нетенденциозными. Только сравнение нескольких источников 

может привести к выводам, имеющим ценность. 
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Internet оказал и продолжает оказывать очень сильное влияние на 

формирование и развитие мирового информационного сообщества. Как 

социальное явление Internet - глобальное средство коммуникаций, 

обеспечивающее обмен текстовой, графической, аудио- и 

видеоинформацией и доступ к онлайновым службам без территориальных и 

национальных границ. Это эффективный инструмент исследований, 

развития торговли и бизнеса, воздействия на аудиторию. Технологические 

возможности Internet, обуславливает быстрое развитие мирового 

информационного сообщества. А с его развитием меняются и подходы к 

управлению бизнесом и маркетингом как одним из его составных частей. 

Прежде всего, необходимо акцентировать, что Internet - это только 

один из маркетинговых инструментов, т.е. еще один маркетинговый канал в 

общем комплексе маркетинга предприятия. Не больше и не меньше. По 

численности аудитории Internet уже сравним со многими традиционными 

СМИ, поэтому, формируя маркетинговую стратегию, уже имеет смысл 

оценить: являются ли пользователи Internet частью предполагаемой целевой 

аудитории? Насколько легко достичь ее через Internet? Как минимум по 

этим вопросам есть смысл проконсультироваться у Internet-маркетологов. 

Большинство публикаций о маркетинге в Internet сейчас сводятся к 

рекламе в Сети. Действительно, Internet-реклама наиболее четко выделяет 

отличия Internet, его новые формы, реклама направлена на конечного 

потребителя и потому она "на виду". Однако сведение маркетинга в Internet 

только к Internet-рекламе очень сужает действительные функции и 

возможности Internet. Его маркетинговые возможности можно обозначить, 

рассмотрев обобщенно производственный цикл предприятия любой сферы 

деятельности: 

- Изучение рынка, информационный маркетинг. 

- Производство товара или услуги. 
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- Реализация. 

- Сервис и послепродажная деятельность. 

На каждом из этих этапов в большей или меньшей мере Internet 

предоставляет предприятию дополнительные возможности по улучшению 

своего бизнеса, дополнительные козыри перед конкурентами, не 

пользующимися Сетью. 

2.2 Маркетинговые исследования . Цели, задачи и основные 

понятия маркетинговых исследований 

Маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, 

анализ и представление данных и сведений, относящихся к конкретной 

рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию. 

Маркетинговое исследование можно также определить как систематический 

сбор, учет и анализ данных по маркетингу и маркетинговым проблемам в 

целях совершенствования качества процедур принятия решений и контроля 

в маркетинговой среде. Имеется целый ряд аналогичных и иных 

определений маркетинговых исследований. 

Основные цели маркетингового исследования: уменьшить 

неопределенность и минимизировать риск в процессе принятия 

управленческих решений; следить за процессом реализации маркетинговых 

задач. 

Глобальные цели маркетингового исследования – это 

информационное обеспечение маркетинга, то есть сбор необходимой 

информации и аналитическое обеспечение, заключающееся в 

использовании математических моделей для анализа данных и получения с 

их помощью прогнозов и возможности принятия оптимальных решений. 

На макроуровне маркетинговое исследование должно выявить и 

смоделировать закономерности и тенденции развития рынка, дать оценку 

рыночной ситуации, определить емкость рынка и дать прогноз спроса. 
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На микроуровне даются оценки, осуществляется анализ и прогноз 

собственных возможностей фирмы (ее потенциала и 

конкурентоспособности), состояния и перспектив развития того сегмента 

рынка, на котором эта фирма действует. 

Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми 

разнообразными и диктоваться потребностями разработки стратегии 

маркетинга, формирование ценовой, товарной, коммуникационной, 

сбытовой политики и другими аспектами управления маркетингом на 

предприятии. Можно выделить лишь основные направления исследований, 

поэтому перед маркетинговым исследованием стоят следующие задачи: 

— Сбор, обработка, сводка и хранение информации; 

— Анализ влияния глобальных сил и факторов макросреды маркетинга на 

деятельность фирмы и ее результаты; 

— Исследование рынка – систематический количественный и качественный 

анализ одного или совокупности рынков для получения информации о 

потенциале, емкости рынка, характеристиках конкурентной среды, ценах. 

Изучаются тенденции деловой активности и распределение долей рынка 

между конкурирующими предприятиями. Исследуются рынки товаров и 

услуг в целом, а также локальные и региональные рынки конкретных 

товаров и услуг. Объектами рыночного исследования являются тенденции и 

процессы развития рынка, включая анализ изменения экономических, 

научно-технических, демографических, экологических, законодательных и 

других факторов. Исследуются также структура и география рынка, его 

емкость, динамика продаж, барьеры рынка, состояние конкуренции, 

сложившаяся конъюнктура, возможности и риски. Основными результатами 

исследования рынка являются прогнозы его развития, оценка 

конъюнктурных тенденций, выявление ключевых факторов успеха. 

Определяются наиболее эффективные способы ведения конкурентной 
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политики на рынке и возможности выхода на новые рынки, осуществляется 

выбор целевых рынков и рыночных ниш. 

— Исследование собственных возможностей фирмы, ее потенциала и 

конкурентоспособности. Она заключается в оценке состояния конкурентов, 

их позиции на рынке в сравнении с позицией самой фирмы. Это позволит 

фирме правильно оценить ситуацию и ее развитие, что дает возможность 

получить определенное конкурентное преимущество. С этой целью 

анализируются сильные и слабые стороны конкурентов, изучаются 

занимаемая ими доля рынка, реакция потребителей на маркетинговые 

средства конкурентов, материальный, финансовый, трудовой потенциал, 

организация управления деятельностью. 

— Анализ воздействия макросреды маркетинга - анализ законодательных 

ограничений деятельности, экономических условий, социально-культурных 

изменений, демографических тенденций, экологических проблем. 

— Анализ системы стимулирования сбыта и рекламы – преследует цель 

выявить, как, когда и с помощью каких средств лучше стимулировать сбыт 

товара, повысить авторитет товаропроизводителя, успешно осуществлять 

рекламные мероприятия. В качестве объектов исследования выступают: 

поведение поставщиков, посредников, покупателей, эффективность 

рекламы, отношение потребительской общественности, контакты с 

покупателями. 

— Исследование товара – это определение соответствия технико- 

экономических показателей и качества товара (тестирование товара и 

упаковки), обращающегося на рынке, запросам и требованиям покупателей, 

анализ их конкурентоспособности. Оно позволяет получить сведения о том, 

что хочет иметь потребитель, какие потребительские параметры он более 

всего ценит. Объекты исследования – потребительские свойства товаров-

аналогов и товаров-конкурентов, реакция потребителей на новые товары, 
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товарный ассортимент, упаковка, уровень сервиса, соответствие продукции 

законодательным нормам и правилам, перспективные требования 

потребителей. 

Результаты исследований дают возможность предприятию 

разработать собственный ассортимент товаров, определить направление 

деятельности в зависимости от различных стадий жизненного цикла товара. 

— Исследование товародвижения и продаж – это исследование, 

преследующее цель определить наиболее эффективные пути, способы и 

средства доведения товара до потребителей и его реализации. Главными 

объектами изучения выступают торговые каналы, посредники, продавцы, 

формы и методы продажи, издержки обращения (сопоставление торговых 

расходов с размерами получаемой прибыли). Исследование включает 

анализ функций и особенностей деятельности различных типов 

предприятий оптовой и розничной торговли, выявление их сильных и 

слабых сторон, характера сложившихся взаимоотношений с 

производителями. Результатом исследования будет определение 

возможности увеличения товарооборота предприятия, оптимизация 

товарных запасов, разработка критериев выбора эффективных каналов 

товародвижения, разработка приемов продажи товаров конечным 

потребителям. 

— Информационно-аналитическое обоснование сегмента рынка 

(группировка и структуризация потребителей); 

— Информационно-аналитическое обеспечение разработки товара и 

регулирование его жизненного цикла; 

— Информационно-аналитическое обеспечение разработки стратегии 

маркетинга; 



18 
 

— Информационно-аналитическое обеспечение стратегического и 

оперативного маркетингового планирования; 

—     Информационно-аналитическое обеспечение контроллинга; 

— Информационно-аналитическое обеспечение ценообразования и 

регулирования цен; 

—    Учет и анализ товарооборота, товарных запасов, издержек обращения и 

прибыли в целом и по этапам жизненного цикла товара; 

— Характеристика эффективности маркетинга и маркетингового 

исследования, оценка вклада фирмы в решение экологических проблем. 

Проведение маркетингового исследования целесообразно в 

следующих случаях: Недостаточный объем информации для принятия 

решения; Наличие внутренних противоречий относительно стратегии, 

целей, механизмов их реализации; Ухудшение ситуации (потеря рынка, 

замедление товарооборота и т.д.); Изучение причин неожиданного успеха; 

Формирование новых стратегических или тактических замыслов. 

Маркетинг занимается исследованием поведения потребителя, 

которое включает его потребности и требования. 

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, 

отличающей его от сбора и анализа, внутренней и внешней текущей 

информации является его целевая направленность на решение определенной 

проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и 

превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование. 

К основным принципам проведения маркетинговых исследований 

относятся объективность, научность, системность, комплексность, 

достоверность, эффективность. 
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Принцип объективности означает необходимость учета всех факторов 

и недопустимость принятия определенной точки зрения до завершения 

анализа всей собранной информации. 

Принцип научности, т.е. объяснение и предсказание изучаемых 

рыночных явлений и процессов на основе научных положений и объективно 

полученных данных, а также выявление закономерностей развития этих 

явлений и процессов. 

Принцип системности выделение отдельных структурных элементов, 

составляющих явление, обнаружение иерархической связи и 

взаимоподчиненности. 

Принцип комплексности изучение явлений и процессов во всей их 

полноте, взаимосвязи и развитии. 

Принцип достоверности получение адекватных данных за счет 

обеспечения научных принципов их сбора и обработки, исключение 

тенденциозность в оценках, тщательный контроль, использование ЭВМ и 

созданных наукой инструментов исследования. 

Принцип эффективности достижение выдвинутых целей, соизмерение 

результатов с затратами. 

Каждая фирма самостоятельно определяет тематику и объем 

маркетинговых исследований исходя из имеющихся у нее возможностей и 

потребностей в маркетинговой информации, поэтому виды маркетинговых 

исследований, проводимых различными фирмами, могут быть разными. 

Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, 

внутренний потенциал предприятия. Исследование рынка предполагает 

выяснение его состояния тенденций развития, что может помочь выявить 

недостатки сегодняшнего положения на рынке и подсказать возможности и 
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пути его улучшения, но это только часть проблем, определяющих 

содержание маркетинговых исследований в целом. 

Все маркетинговые исследования осуществляются с двух позиций: 

оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента 

времени и прогнозирование их значений в будущем. Как правило, 

прогнозные оценки используются при разработке как целей и стратегий 

развития организации в целом, так и ее маркетинговой деятельности. 

Предприятие, которое заказало проведение маркетингового исследования 

или проводит его самостоятельно, должно получить информацию 

относительно того, что продавать и кому, а также о том, как продавать и как 

стимулировать продажи, что имеет решающее значение в условиях 

конкуренции. Результаты исследования могут предопределить изменение 

целей деятельности компании. 

2.3 Содержание маркетинговых исследований и методы сбора 

информации 

Содержание маркетинговых исследований основывается на функциях 

маркетинга. 

Основываясь на принципиальной методологии маркетинга, как 

рыночной концепции управления и сбыта, необходимо найти 

универсальный подход к определению и описанию маркетинговых 

функций, к приведению их в логически непротиворечивую систему. Этот 

подход состоит в выделении четырех блоков комплексных функций и ряда 

подфункций в каждом из них. 

Структурно они выглядят следующим образом: 

Аналитическая функция. 

— Изучение рынка как такового. 

— Изучение потребителей. 
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— Изучение фирменной структуры. 

— Изучение товара (товарной структуры). 

— Анализ внутренней среды предприятия. 

Производственная функция. 

— Организация производства новых товаров, разработка новых технологий. 

— Организация материально-технического снабжения. 

— Управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции. 

Сбытовая функция (функция продаж) 

— Организация системы товародвижения. 

— Организация сервиса 

— Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

— Проведение целенаправленной товарной политики. 

— Проведение целенаправленной ценовой политики. 

Функция управления и контроля 

— Организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии. 

— Информационное обеспечение управления маркетингом. 

— Коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы 

коммуникаций на предприятии). 

— Организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ). 
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— Применительно к конкретному предприятию и фирме эти функции 

можно конкретизировать. 

2.4 Этапы и организация маркетинговых исследований 

Можно выделить следующие основные этапы маркетингового 

исследования: 

— Постановка проблемы. 

— Формулирование целей маркетингового исследования. 

— Выбор методов проведения исследования. 

— Представление полученных результатов исследования. 

— Обработка данных и формирование отчета. 

Постановка проблемы. 

Выявление проблем и формулирование целей исследования по праву 

считается важнейшим этапом исследования. Правильно выявленная 

проблема и точно сформулированная цель маркетингового исследования 

являются залогом его успешного проведения. Ошибки же, допущенные на 

этом этапе, могут привести не только к неоправданным затратам на 

проведение маркетинговых исследований, но и к обострению истинных 

проблем, связанных с потерями времени на движение по "ложному следу". 

Вне зависимости от того, проводит ли фирма исследование 

собственными силами или привлекает к его проведению стороннюю 

организацию, к выявлению проблем и формулированию целей исследования 

должны привлекаться специалисты фирмы, а окончательные результаты 

этой работы должны быть одобрены ее руководством. При этом на 

практике, как правило, возможны две ситуации: 

— руководство фирмы самостоятельно определяет конкретную проблему и 

ставит перед исследовательской группой цель и задачи маркетингового 
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исследования. В этом случае деятельность исследовательской группы на 

данном этапе состоит в уточнении формулировки цепи и задач 

исследования, а также в определении содержания и формы представления 

его результатов; 

— у руководства фирмы отсутствует ясное представление о цели и задачах 

исследования, и оно ограничивается неопределенной постановкой 

проблемы. В этом случае исследовательской группе предстоит провести 

предварительное исследование, направленное на конкретизацию проблемы 

и формулирование на ее основе целей и задач маркетингового 

исследования. Следует подчеркнуть, что в любом случае успех 

деятельности исследовательской группы на данном этапе во многом зависит 

от ее умения привлечь к этой работе руководство и специалистов фирмы. 

2.4.1 Формулирование целей маркетингового исследования 

Цель исследования всегда зависит от фактически сложившейся 

рыночной ситуации. Она вытекает из стратегических установок 

маркетинговой деятельности предприятия и направлена на снижение уровня 

неопределенности в принятии управленческих решений. 

Маркетинговые исследования всегда направлены на определение и 

решение какой-либо конкретной задачи. Ясное, четкое изложение проблемы 

является ключом к проведению успешного маркетингового исследования. 

Зачастую руководители констатируют, что объем продаж падает, рыночная 

доля уменьшается, но это только симптомы, а важно выявить причины их 

проявления. 

Цели маркетинговых исследования вытекают из выявленных проблем, 

достижение этих целей позволяет получить информацию, необходимую для 

решения этих проблем. Они характеризуют тот недостаток информации, 

который должен быть ликвидирован для предоставления руководителям 
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возможности решать маркетинговые проблемы. Список целей, 

согласованных с менеджером, включает обычно несколько наименований. 

Цели должны ясно и четко сформулированы, быть достаточно 

детальными, должна существовать возможность их измерения и оценки 

уровня достижения. 

При постановке целей маркетингового исследования определяется, 

какая информация необходима для решения данной проблемы. Это и 

определяет содержание целей исследования. Таким образом, основным 

моментом определения целей исследования является выявление 

специфических типов информации, полезной менеджерам при решении 

проблем управления маркетингом. 

Исходя из этого цели маркетингового исследования могут носить 

следующий характер: 

— разведочный, т.е. быть направлены на сбор предварительной 

информации, предназначенной для более точного определения проблем; 

— описательный, т.е. заключаться в простом описании тех или иных 

аспектов реальной маркетинговой ситуации; 

— казуальным, т.е. направлены на обоснование гипотез, определяющих 

содержание выявленных причинно-следственных связей. 

Что касается конкретных методов проведения маркетингового 

исследования, то на данном этапе он описывается в самом обобщенном виде 

и характеризует инструментарий сбора информации, необходимой для 

достижения исследовательских целей. Менеджер должен понять суть 

предлагаемого метода. 

Кроме того, на данном этапе обычно указываются также требуемое 

время и стоимость предполагаемого исследования, что необходимо для 
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принятия решения о проведении маркетингового исследования и решения 

организационных вопросов его проведения. 

Характер целей маркетингового исследования предопределяет выбор 

конкретных типов исследования, носящих те же названия, а именно: 

разведочный, описательный и казуальный. 

2.4.2 Выбор методов проведения маркетинговых исследований 

Выбор конкретного типа исследования во многом определяется 

целями исследования и задачами, которые решаются на отдельных этапах 

его проведения. 

Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований 

можно классифицировать на две группы: количественные и качественные. 

Количественные исследования обычно отождествляют с проведением 

различных опросов, основанных на использовании структурированных 

вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число 

респондентов. 

Характерными особенностями таких исследований являются: четко 

определенные формат собираемых данных и источники их получения, 

обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных 

процедур, в основном количественных по своей природе. 

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию 

данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Наблюдения 

и выводы носят качественный характер и осуществляются в не 

стандартизированной форме. 

Качественные данные могут быть переведены в количественную 

форму, но этому предшествуют специальные процедуры. Например, мнение 

нескольких респондентов о рекламе товара может быть словесно выражено 

по-разному. 
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Только в результате дополнительного анализа все мнения 

разбиваются на три категории: отрицательные, положительные и 

нейтральные, после чего можно определить, какое число мнений относится 

к каждой из трех категорий. Такая промежуточная процедура является 

лишней, если при опросе использовать сразу закрытую форму вопросов. 

В зависимости от целей исследования различают три типа 

исследований: разведочный, описательный и казуальный. 

Разведочное исследование – это такое исследование, проводимое с 

целью сбора предварительной информации, необходимой для лучшего 

определения проблем и выдвигаемых предположений, в рамках которых 

ожидается реализация маркетинговой деятельности, а также для уточнения 

терминологии и установления приоритетов среди задач исследований. 

Например, предполагается провести исследование с целью определения 

имиджа компании. Сразу же возникает задача определения понятия «имидж 

компании». Разведочное исследование выявило такие его составляющие, 

как надежность, качество продукции и доставки, приветливость персонала и 

др., а также определило, как измерить эти составляющие. 

Для проведения разведочного исследования может быть достаточно 

только прочитать опубликованные вторичные данные или провести 

выборочный опрос среди специалистов по данной проблеме. С другой 

стороны, если разведочное исследование направлено на испытание гипотез 

или измерение взаимосвязей между переменными, то оно должно быть 

основано на использовании специальных методов. 

Описательное исследование направлено на описание маркетинговых 

проблем, ситуаций, рынков. При проведении данного вида исследований, 

например, исследуется: кто является потребителем продукции фирмы, что 

фирма поставляет на рынок, где потребители приобретают продукцию 

фирмы, когда потребители наиболее активно покупают эту продукцию, как 
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потребители используют данную продукцию. Надо заметить, что 

описательные исследования не дают ответа на вопрос, почему что-то 

происходит именно так, а не иначе. 

Казуальное исследование проводиться для проверки гипотез 

относительно причинно-следственных связей. В основе данного 

исследования лежит стремление понять какое-либо явление на основе 

зависимости факторов друг от друга. Факторы, которые вызывают какие-то 

изменения, называются независимыми переменными, в то время как 

переменные, изменяющиеся под воздействием этих факторов, называются 

зависимыми переменными. К сожалению, на основе логики «если - то 

тогда» изучить проблемы маркетинга очень сложно, а иногда и невозможно. 

Например, на поведение потребителя влияет множество факторов, 

заставляющих их действовать порой противоречивым образом. Но даже 

частичное прояснение проблемы может дать положительные результаты. 

На практике при проведении конкретного маркетингового 

исследования чаще всего используется не один, а все типы исследований, 

причем в любой последовательности. Так на основе описательного 

исследования может быть принято решение о проведении разведочного 

исследования, результаты которого могут быть уточнены с помощью 

казуального исследования. 

Представление полученных результатов исследования. 

Как правило, отчет о результатах исследования готовится в двух 

вариантах; подробном и сокращенном. Подробный вариант представляет 

собой полностью документированный отчет технического характера, 

предназначенный для специалистов отдела маркетинга фирмы. 

Сокращенный вариант отчета предназначен для руководителей фирмы и 

содержит подробное изложение основных результатов исследования, 

выводов и выработанных рекомендаций. При этом он не отягощен 
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информацией технического и методического характера, первичными 

документами и т.п. 

Обычно содержание отчета и основные требования к нему 

предварительно согласуются с заказчиком и поэтому могут иметь 

специфику и особенности. Тем не менее, существуют общие требования к 

содержанию отчета о проведенном маркетинговом исследовании, 

предусматривающие обязательное включение в него следующих вопросов: 

— Цель обследования? 

— Для кого и кем оно было проведено? 

— Общее описание генеральной совокупности, охваченной обследованием? 

— Размер и характер выборки, а также описание применяемых методов 

взвешенного отбора? 

— Время проведения обследования? 

— Использованный метод опроса? 

— Адекватная характеристика лиц, проводивших обследование, и всех 

применявшихся методов контроля? 

— Экземпляр анкеты? 

— Фактические результаты? 

— Базовые показатели, использовавшиеся для исчисления процентов? 

— Географическое распределение проведенных опросов? 

Формирование отчета. 

Стандартный отчет о проведенном исследовании состоит из 

следующих разделов: 
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— Вводная часть, содержащая описание ситуации, суть проблемы и рабочие 

гипотезы, цели исследования; 

— Описание методов получения информации, формирование целевой 

выборки, а также сроки проведения исследования; 

— Описание полученных результатов с использованием наглядных методов 

представления информации; 

— Выводы и рекомендации по исследуемой проблеме, которые, как 

правило, либо подтверждают, либо опровергают рабочую гипотезу; 

— В приложении к отчету могут быть представлены анкеты, сценарии 

экспериментов и фокус – групп, форма проведения наблюдения за рынком и 

т.д. 

Представление полученной информации. Это письменное изложение 

результатов. Его объем непосредственно зависит от масштабов 

исследования, количества и сложности рассматриваемых проблем и может 

составлять от нескольких до ста страниц. Для обработки и анализа 

информации необходима сортировка и представление информации в 

стандартном виде. Существуют следующие виды представления 

информации: табличный вид, графический вид, матрицы, информационные 

шкалы. 

Результаты маркетинговых исследований можно представлять в виде 

доклада, состоящего из письменного отчета и устного выступления, обзора 

или статьи для публикации в научных журналах или в средствах массовой 

информации. 

Организация маркетинговых исследований. 

Проведение маркетинговых исследований сопряжено не только со 

значительными финансовыми затратами, но и требует больших 
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организационных усилий, во многом определяющих эффективность самого 

процесса исследований. 

Проведение маркетинговых исследований может быть организовано 

как путем привлечения к их выполнению сторонних специализированных 

предприятий, так и силами собственного персонала фирмы. Большинство 

фирм активно используют результаты маркетинговых исследований, 

выполненных специализированными организациями. Это обусловлено 

недостатком у них специалистов в области маркетинговых исследований, 

что, в свою очередь, связано с неравномерностью распределения в течение 

года исследовательских работ, а также стремлением фирм выполнить 

исследования в сжатые сроки. 

Наряду с этим многие фирмы полностью или частично удовлетворяют 

свои потребности в маркетинговых исследованиях собственными силами, 

создавая для этих целей соответствующие структурные подразделения. В 

зависимости от величины фирмы, особенностей стоящих перед ней задач, а 

также сложившихся убеждений руководства, возможны различные 

варианты форм организации исследовательской деятельности фирмы, 

отражающие разную степень функциональной обособленности 

маркетинговых исследований. Так, в маленькой фирме вся маркетинговая 

деятельность возложена на одного специалиста. Возможно и обособление 

исследовательских функций путем возложения обязанностей по 

проведению маркетинговых исследований на одного или нескольких 

специалистов отдела маркетинга. 

Однако важность роли, которая отводится маркетинговым 

исследованиям в управлении фирмой, требует большей организационной 

обособленности этой деятельности, которая находит свое выражение в 

создании структурного подразделения фирмы, специализированного на 

проведении маркетинговых исследований. Обычно такое подразделение 

носит название службы или отдела маркетинговых исследований, но иногда 
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может быть названо иначе (например, отдел маркетинговой информации и 

т.д.). 

Количественный и качественный состав работников отдела 

маркетинговых исследований определяется исходя из широты круга 

проводимых им исследований. Основой для этого служит перспективный 

план проведения маркетинговых исследований. 

При его разработке следует составить список исследовательских 

работ, определить их приоритетность и произвести ориентировочную 

оценку финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения 

каждой из указанных выше работ. Кроме того, следует выделить работы, 

проведение которых носит систематический характер, т.е. выполняемых с 

определенной периодичностью и разовые исследования. 

Анализ этих данных позволяет составить план маркетинговых 

исследований фирмы, включающий важнейшие для фирмы работы и 

определить какие из них подлежат выполнению силами собственного 

отдела маркетинговых исследований (в первую очередь к ним относят 

исследования, носящие систематический характер) и какие следует 

поручить сторонним организациям. 

Эффективность работы отдела маркетинговых исследований во 

многом зависит от места, которое отводится ему в организационной 

структуре фирмы. При решении этого вопроса важно основываться на 

принципе первого лица, предусматривающем непосредственное подчинение 

по вопросам принципиального характера директору-распорядителю 

(генеральному директору или иному возглавляющему фирму лицу). Это 

касается, прежде всего, представления докладов о результатах 

маркетинговых исследований и определения их направленности. 

Целесообразность такой подчиненности обусловлена 

необходимостью, гарантировать объективность выводов и рекомендаций, 
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получаемых в результате исследования, которые нередко носят критический 

характер, содержат критические оценки различных аспектов деятельности 

фирмы, затрагивающие интересы различных ее отделов и служб и, 

следовательно, должны представляться непосредственно руководителю 

фирмы. Это позволяет обеспечить объективность и независимость 

исследовательской работы от других функциональных руководителей и 

служб фирмы, дает оценить значение полученных результатов, 

абстрагируясь от возможных последствий для того или иного отдела, а 

также снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций между 

ними и директором по маркетингу. 

Поэтому наиболее целесообразным представляется двойное 

подчинение отдела маркетинговых исследований: как директору по 

маркетингу, так и непосредственно директору-распорядителю. 

Для обеспечения отдела маркетинговых исследований необходимой 

внутренней информацией, аккумулируемой другими службами фирмы, 

следует лишь четко определить порядок предоставления ему последней. 

Попытки же некоторых фирм возложить на отдел маркетинговых 

исследований всю ответственность за ведение в фирме внутренней 

отчетности себя не оправдали, т.к. лишь привели к отвлечению этого отдела 

от его основной функции, затруднив при этом доступ к информации других 

служб. 

Помимо организационного и информационного, важное значение для 

эффективности работы отдела маркетинговых исследований имеет кадровое 

обеспечение. Ведущие специалисты этого отдела должны обладать не 

только знаниями в области маркетинга, но и в области статистики, 

психологии и социологии. Особенно высокие требования должны 

предъявляться к руководителю отдела маркетинговых исследований, 

который помимо высочайшей компетентности и административных 

способностей должен обладать высокой личной принципиальностью и 
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честностью, т.к. от него, прежде всего, зависит трактовка результатов 

проведенных исследований, которая служит основой для принятия 

руководством ответственных для фирмы решений. 

Таким образом, проведение маркетинговых исследований — это 

сложный многоступенчатый процесс, требующий глубокого знания объекта 

изучения, от точности и своевременности результатов которого во многом 

зависит успешное функционирование всего предприятия. 

Однако опыт иностранных фирм однозначно свидетельствует о 

необходимости такого рода затрат, которые при успешном выполнении 

всегда окупаются увеличением прибыли юридического лица ввиду лучшей 

организации его производственной и сбытовой деятельности, созданной на 

комплексном анализе рынка и нацеленной на решение задач по успешной 

реализации продукции. 
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3. Специфика маркетинговых исследований в Интернете 

3.1 Интернет, как область проведения исследований 

С 60-х годов, с момента зарождения, Интернет стремительно 

эволюционировал. Если в 60-70-е годы он был просто средством обмена 

информацией между научными центрами, то с начала 90-х годов Интернет 

приобретает широкую популярность. Безусловно, толчком к этому 

послужила разработка в 1992 году World Wide Web. Всемирная паутина 

основана на принципиально новой концепции представления информации и 

навигации, понятную не только профессиональным компьютерщикам, но и 

продвинутым пользователям. По мере того как Сеть получала все большую 

популярность у пользователей, к ней стали проявлять интерес и 

рекламодатели. Первая коммерческая реклама была резмещена в 1994 году 

на страницах журнала Wired. И вообще 1994 год считается годом рождения 

интернет-рекламы и зарождением интернет-коммерции, потому что в этом 

же году вышел такой небезызвестный браузер, как Netscape, это был первый 

коммерческий браузер. 

Темпы роста Интернета последние несколько лет были очень 

высокими. Конечно сеть будет продолжать расти, но она не может 

продолжать расти всегда такими темпами, и темпы будут замедляться. Так 

на 1998 год предсказывали, что Интернет вырастет на 30%. Понятно, что 

Интернет для таких стран как Украина развиваться будет быстрее, чем, 

допустим, для Америки, потому что там уже достаточно высокий процент 

подключенных пользователей. 

Теперь по поводу подключенных к Интернет в Украине. К 

сожалению, до недавнего времени, таких точных цифр предоставить никто 

не мог. Время от времени появлялась информация о количестве 

пользователей, но она была собрана по информации от провайдеров, 
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которая не может быть достаточно представительной. Однако с недавнего 

времени ситуация изменилась, потому что компания COMCON, 

являющаяся лидером в исследованиях рынка СМИ, включила в свои 

вопросники ряд вопросов, касающихся Интернет. В Украине количество 

пользователей Интернет составило 7,6 миллионов человек это 16 % всего 

населения Украины. 

Приведем некоторые данные относительно рода занятий 

пользователей сети интернет. Для международной Сети: 30% – область 

деятельности связана с компьютерами, 24% – студенчество, 20% – 

профессионалы в различных областях, 10% – управленцы и остальные 14% 

– прочее. Но эта информация получена по оценкам провайдеров и не может 

быть на 100% представительной для украинской сети. 

Теперь по поводу Интернета как источника новостей. Пользователи 

Сети быстро осознали, что Интернет является прекрасным средством для 

получения свежих новостей, и сейчас Сеть постепенно отвоевывает у 

традиционных СМИ все большее внимание пользователей. 

Понятно, что сам рост пользователей и, соответственно, смещение 

состава в сторону от только профессиональных компьютерщиков, все более 

широких слоев населения отразились на развитии интернет-рекламы. В 1997 

году произошло резкое увеличения бюджета, затрачиваемого на интернет-

рекламу. Согласно двум независимым исследованиям, проведенным IAB 

(Internet Advertising Bureau) и JC (Jupiter Communications) за 1997 год 

бюджет интернет-рекламы составил более $900 млн. Из них 54% были 

заработаны поисковыми системами и каталогами, 95% средств получили 20 

топ-серверов, т.е. наиболее посещаемые, наиболее популярные. 70% 

оборота было сделано на баннерной рекламе и 24% – на спонсорстве. 

Конечно, сумма, которая была затрачена на сетевую рекламу в 1997 

году, не представляет собой внушительную цифру, если сравнивать ее с 
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рекламным бюджетом обычных СМИ. Но стремительные темпы роста 

оборота интернет-рекламы заставляют задуматься. В тот же 1997 год оборот 

вырос на 240%. 

Принципиальной особенностью Сети является возможность 

оперативного определения эффективности рекламной кампании. Обычно 

ведется статистика, где видно, сколько баннеров показано и видно, сколько 

человек проявили интерес к определенному баннеру. Можно идти дальше и 

оставлять на своем сайте какие-то интерактивные формы и отслеживать не 

только тех людей, которые использовали баннер, но и тех, кто заполнили 

анкету, сделали заказ, оплатили покупку и т. д. После того как 

проанализирована эта цепочка, можно вернуться обратно к баннеру, 

посмотреть эффективен ли баннер, дает ли он не только приток 

пользователей на страницу или люди совершают покупку. 

Теперь по поводу самого Интернета, как средства медиа. Сравним 

человека, который сидит перед экраном телевизора и перед экраном 

монитора. Перед телевизором человек сидит, расслабившись, переключает 

каналы, особенно, когда идут рекламные паузы. В Интернете этого не 

получится. Чтобы переходить с сайта на сайт, пользуясь Сетью, необходимо 

предельное внимание. Когда человек прицельно направлен на монитор, 

восприятие рекламы у него совершенно другое. 

Реклама в Интернете обладает высокой оперативностью. Вполне 

возможно, что информация какой-то компании (прайс-лист, информация об 

услугах компании и т.д.) передана в определенный журнал, но за несколько 

дней цены изменились, появилась новая услуга и т.д., а номер был только 

что отдан в печать. Изменить что-либо уже практически невозможно. Здесь 

ситуация обратная: в любой момент времени можно поменять рекламный 

текст, причем делать это можно хоть пять раз на дню. Вы можете без труда 

изменить рекламный носитель – баннер. Здесь это дает безусловное 

преимущество. 
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В Интернете на экране монитора реклама занимает мало места, она не 

раздражает пользователя. Кроме того, когда вам показывают рекламу 

принципиально для вас интересную, то отношение к ней другое. 

Благодаря тому, что реклама в Сети более дружественна к 

пользователям, такие цифры по поводу отношения людей к баннерной 

рекламе: (речь в основном идет о баннерах, поскольку это наиболее 

популярный вид рекламы) по исследованию IAB: 18% пользователей горячо 

поддерживают баннерную рекламу, 41% – одобряют, 34% – не возражают, и 

только 6% – против и 1% – крайне неодобряют. Те же самые вопросы были 

заданы и в нашей анкете по поводу отношения к баннерной рекламе. Для 

Украины были получены следующие цифры: в украинской Сети 

положительное отношение к баннерам у 50% пользователей, не любят 

баннерную рекламу, но понимают ее необходимость 18%, спокойно 

относятся 28%, крайне отрицательно 4%. 

Для сравнения приведем данные, которые предоставила компания  

COMCON о том, как относятся руководители высшего и среднего звена, а 

также специалисты с высшим образованием к рекламе в традиционных 

СМИ. У всех без исключения групп первое место заняло утверждение, что 

телевизионная реклама очень раздражает (41% киевских и 37% областных 

руководителей). Еще сильнее реклама на ТВ раздражает заместителей 

руководителей: 51% – киевских и 40% – областных. Практически 

солидарны с ними и высококвалифицированные специалисты: 48% в Киеве 

и 39% в регионах. Неприятие рекламы выражается в переключении каналов: 

более 32% областных и почти 28% киевских руководителей переключают 

каналы, когда там идет реклама. Практически очевидно, что реклама в Сети 

более дружественна к пользователям и более эффективна. 

Маркетинговые исследования с помощью Сети в области услуг в 

данный момент можно отнести к перспективным направлениям ис-

следований. Что касается потребительских услуг, то тут необходимо прежде 
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всего особое внимание обратить на то, что средний пользователь моложе, 

состоятельнее и образованнее среднего потребителя, поэтому при 

проведении исследований с целью сбора первичных денных надо отчетливо 

понимать, что они уместны только в отношении некоторых целевых групп. 

Интернет может использоваться для исследования рынков, изучения 

фирменной структуры рынка или для изучения потребителей. Исследования 

фирменной структуры или структуры рынка основывается на сборе 

информации, предоставленной на сайтах компаний с её последующей 

обработкой методами, применяемыми при традиционных маркетинговых 

исследованиях, а также на сборе и анализе опубликованной в Интернет 

информации. 

По отношению к Интернет основной задачей является поиск сайтов 

фирм или информации из областей, представляющих маркетинговый 

интерес для фирмы, проводящей маркетинговое исследование. 

Следует отметить, что любая информация, в том числе и организация, 

предоставляющая услуги должна использовать все возможности Сети по 

сбору вторичной информации, необходимой при проведении кабинетных 

исследований. 

В качестве методов для нахождения необходимой информации можно 

выделить следующее: 

— Поиск информации с использованием поисковых машин. Поисковые 

машины являются ключевым способом поиска информации, поскольку 

содержат индексы большинства сайтов Интернет. Являясь с одной стороны 

достоинством, с другой стороны это является и недостатком, поскольку на 

любой запрос машины обычно выдают большое количество информации, 

среди которой только небольшая часть является полезной, и требуется 

значительный объем времени для её извлечения и обработки. 
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— Поиск в Web - каталогах. Как и поисковые машины, каталоги ис-

пользуются посетителями Интернет для поиска необходимой им ин-

формации. Каталог представляет собой иерархически организованную 

структуру, в которую информация заносится по инициативе пользователей, 

поэтому объем информации в каталогах ограничен и может служить в 

качестве одной из отправных точек дельнейшего поиска информации. 

— Использование «желтых страниц». «Желтые страницы» (Yellow Рages) -

аналог широко распространенных на Западе телефонных справочников. На 

желтых страницах обычно помещается краткая информация о типе бизнеса 

компании, её логотип, 1-2 иллюстрации и полная информация о 

координатах фирмы. Стандартный сервис включает название бизнеса, 

номера телефонов и факса, адрес электронной почты, а также ссылки на 

Web - страницы фирмы в Интернет, если они существуют. Таким образом, 

«желтые страницы» могут служить хорошим исходным пунктом для поиска 

фирм, занимающихся определенным видом коммерческой деятельности. 

— Поиск с использованием тематических сайтов. Практически для любой 

области знаний в Интернет существуют сайты (JumpStation), содержащие 

коллекции гипертекстовых ссылок на информационные ресурсы по данной 

области. Такие сайты обычно содержат большое количество ссылок и 

используются в качестве отправных точек для поиска информации по 

определенной теме. 

— Поиск по ссылкам, расположенным на сайтах. В Интернет широко 

распространена практика обмена ссылками между сайтами, которая обычно 

происходит на взаимовыгодной основе между партнерами по бизнесу и 

может служить основой для последовательной навигации в Интернет с 

целью поиска необходимой информации. 

— Специализированных сайтов, касающихся потребительских услуг не 

много. Это в основном развлекательные сайты, сайты туристических 
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компаний, сервисных компьютерных центров, сотовый компаний, 

юридических, консалтинговых фирм и т.д. 

3.2 Интернет-опросы: виды, характеристика 

В группе маркетинговых исследований потребителей на основе 

первичной информации можно выделить следующие виды Интернет - 

опросов: 

— Анкетирование посетителей сайта. Если сайт фирмы хорошо посещается, 

посетителям сайта можно предложить заполнить размещенную на нём 

анкету. Анкетирование в Интернет можно также проводить, если 

собственный сайт ещё не является часто посещаемым, или он просто не 

существует. Можно заказать проведение опроса фирме, имеющей сайт с 

интересующей целевой аудиторией. 

— Опрос с улучшенным показателем возврата. Этот вид опроса может 

применяться на сайтах, где заполнение анкет является обязательным 

(например, при регистрации пользователей для доступа к платным услугам). 

При этом нежелательно большое количество дополнительных вопросов, 

однако, при ограничении одним - двумя пунктами этот способ достаточно 

эффективен из-за высокого процента возврата анкет. Также можно 

использовать вторичную информацию, накопленную в базах данных таких 

сайтов. 

— Проведение опросов в телеконференциях. Для проведения опросов с 

использованием телеконференции необходимо проделать следующие шаги: 

найти телеконференции с интересующей аудитории; некоторое время 

следить за дискуссиями в этих телеконференциях; принять активное 

участие в обсуждениях; поместить в телеконференции вопросы, на которые 

необходимо получить ответы. Можно комбинировать анкетирование на 

сайте компании и участие в телеконференциях. Во-первых, активное 

участие в телеконференции может добавить известности в сообществе 
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Интернет, и анкеты на сайте будут заполняться охотнее. Во-вторых, в 

телеконференции вместе с ключевыми вопросами можно поместить ссылку 

на полную анкету, расположенную на сайте. 

3.2.1 Онлайн фокус-группы 

Одним из перспективных направлений интернет-исследований 

считались и до сих пор считаются так называемые онлайновые фокус-

группы. 

Все Интернет-фокус-группы можно разделить на собственно 

онлайновые фокус-группы, когда общение с респондентами проходит в 

режиме реального времени, и так называемые продленные, или форумные 

онлайновые фокус-группы, суть которых сводится к обсуждению 

определенной темы в течение нескольких дней (в виде классического 

интернет-форума).И тот и другой вид фокус-групп имеют как достоинства, 

так и недостатки Рассмотрим немного подробней методы проведения 

данных качественных исследований. Условно их можно объединить в пять 

групп: 

— Онлайн фокус-группы типа «чат». Дискуссия проходит на специальном 

сайте и ведется одним или несколькими модераторами. В ней также могут 

принимать участие специалист из группы технической поддержки и 

сторонние наблюдатели. Ее участники могут комментировать ответы друг 

друга. Переписка между наблюдателями для участников незаметна. 

Наблюдатели имеют возможность общаться также с модератором. Про-

должительность дискуссии обычно не превышает двух часов. 

— Фокус-группа типа «форум». Дискуссия растянута во времени до двух 

недель. В форуме также принимают участие респонденты, модератор и на-

блюдатели. 
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— Дискуссии по электронной почте. Письма рассылаются всем участ-

вующим, и все респонденты имеют возможность отвечать на письма других 

участников. 

— Моделированные группы по электронной почте. В этом случае ответы 

участников отсылаются только модератору. По сути, это одновременное 

проведение нескольких глубинных интервью по электронной почте. 

— Традиционная фокус-группа, в ходе которой участники имеют воз-

можность посмотреть и «потрогать» обсуждаемый сайт. 

3.2.2 Сравнение традиционных и онлайн фокус-групп 

Качественные методы исследований через Интернет имеют ряд 

существенных отличий от традиционных. Во-первых, при проведении 

исследований через Интернет нет возможности наблюдать за невербальной 

реакцией респондентов. Проведение онлайновых фокус-групп невозможно 

без специальных программных продуктов и соответствующего 

технического обеспечения. Большая проблема в качественных ис-

следованиях - это анонимность респондента, так как практически отсут-

ствует возможность проверить, кто участвует в фокус-группе (существует 

вероятность, что респондент - это группа экспертов конкурирующей 

компании). 

Несмотря на то, что собрать людей для общения, не тратя средств на 

помещение, аудио- и видеооборудование, всегда было мечтой мар-

кетингового агентства, «онлайн фокус-группы остаются экзотикой». В 

Украине онлайн фокус-группы используются редко, связано это с рядом 

причин: 

— В масштабах нашей страны идея фокус-группы была бы хороша, если бы 

было возможно на одной группе собрать респондентов из самых разных 

городов. 
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— Навыки компьютерного набора отсутствуют практически у большинства 

населения Украины. 

— Фокус-группы предназначены для группового обсуждения тем. 

Считается, что с помощью традиционного метода фокус-групп 

моделируются социальные групповые процессы, идентичные работающим в 

обществе. Иными словами, те 8 - 10 человек, которые присутствуют на 

фокус-группе, становятся "уменьшенным" обществом, где у каждого своя 

социальная роль, модель поведения и т. д. Для того чтобы указанные 

групповые процессы заработали, необходимо присутствие на группе не 

менее 5 респондентов. Эксперименты с количеством респондентов на 

онлайновых фокус-группах показали, что с большим количеством человек 

модератору справиться сложно, он просто не успевает общаться, вовремя 

реагировать на высказывания респондентов, задавать дополнительные 

вопросы и вообще эффективно управлять обсуждением. 

— При проведении традиционной фокус-группы роль модератора очень 

важна, от него в первую очередь зависит качество собранных данных. Он 

обязан постоянно фокусировать внимание респондентов на теме, не давать 

им отклоняться, стимулировать процессы групповой динамики, в то же 

время непрерывно держать аудиторию в рамках правил проведения 

дискуссии. Кроме того, модератор должен успевать следить за 

невербальным поведением респондентов, чтобы своевременно реагировать 

на их физическое и эмоциональное состояние (потеря интереса к предмету 

разговора и т. д.). 

Онлайновые фокус-группы, к сожалению, не позволяют достичь этих 

целей. Особенно это касается контроля за невербальным поведением 

респондентов, который практически невозможен. Модератор не способен 

удерживать внимание аудитории на обсуждении. Одного срочно вызвал 

начальник - ему надо уйти, другой - отошел налить себе чаю, у третьего - 
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компьютер с низким качеством соединения и приходится часто отключаться 

от Интернета. 

Несмотря на многовариантность проведения качественных опросов их 

практическая реализация представляет на данный момент серьезные 

трудности в нашем регионе. Но возможно, это дело недалекого будущего. 

Первым шагом должно стать создание баз данных настоящих и 

потенциальных потребителей услуг компаний, которые серьезно планируют 

заниматься исследованиями в Интернет. 

Как следует из вышесказанного, Интернет, тем не менее, открывает 

перед маркетологами и исследователями множество новых возможностей. 

Подходя с объективной точки зрения к вопросу проведения онлайн опросов, 

следует выделить ряд преимуществ и недостатков исследований через 

Интернет. 

Преимущества: 

— Географическая удаленность: возможность опросить респондентов, 

проживающих в географически удаленных районах без выезда модератора. 

Действительно, Интернет позволяет получить доступ к жителям регионов, 

удаленных от места проведения исследования. Но следует учитывать, что 

специфическая аудитория - интернет-пользователи в данном регионе, не 

обязательно репрезентующие его население. То есть предмет исследования, 

скорее всего, всегда будет ограничен областью, связанной с Интернетом. 

Если, например, попробовать собрать на онлайновой фокус-группе 

потребителей пива старше, к примеру, 40 лет в каком-нибудь небольшом 

областном городе, то даже если найдутся такие люди, имеющие доступ к 

Интернету, то адекватно оценить новую этикетку и, тем более, вкус нового 

пива они не смогут. 

— Скорость. Существует много этапов, которые требуются для проведения 

традиционного опроса. Как только анкета была составлена, она должна 
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быть отправлена во все локальные точки, проводящие опрос (если это 

персональный опрос). Исследовательские агентства также должны обучать 

интервьюеров, а интервью должны проводиться в течение определенного 

времени. Собранные данные должны быть обработаны полевым 

супервизором и отправлены в центральный офис, где эти данные 

редактируются, заносятся в компьютер и затем, после выполнения анализа, 

результаты сообщаются клиенту в виде отчета. От составления анкеты до 

получения результатов в среднем проходит шесть недель. При проведении 

опроса через Интернет анкета размещается на сайте. Респондентов 

побуждают принять участие в исследовании с помощью баннерной системы 

на других сайтах либо с помощью приглашений по электронной почте. 

Часто довольно большая выборка может быть опрошена в течение 

выходных дней. 

— Устраняется влияние личности интервьюера, если интервьюер находится 

в плохом настроении или не воспринимает определенный тип людей, не 

любит обсуждаемый предмет и т.д., - все это влияет на получаемые данные. 

При проведении опросов в Интернет каждый респондент имеет одного и 

того же интервьюера, который никогда не устает, не бывает нетерпеливым 

или предубежденным и всегда находится в хорошем настроении. 

— Относительно невысокие финансовые затраты. В любом исследовании 

существуют два главных финансовых компонента: сбор данных и их анализ. 

Часто исследования проводятся только для того, чтобы найти простые 

факты, требующие небольшого анализа или не требующие его вовсе 

(например, определение предпочтений различных марок). Однако затраты 

на сбор данных (опрос) почти всегда присутствуют, причем стоимость 

сбора данных - это наиболее дорогая часть любого исследования. Для 

исследования в Интернет эта стоимость часто сводится к нулю. 
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— Возможность использования аудио- в визуальных материалов, используя 

средства мультимедиа. При приведении онлайнового опроса респондентам 

можно показывать различные варианты упаковки продукта, модели и т.д. 

— Использование сложных логических переходов к анкете уменьшает 

количество логических ошибок. 

— Откровенность респондента. Опыт американских исследователей 

говорит и том, что респонденты через Интернет дают более честные ответы, 

не стремясь угодить интервьюеру. 

— Доступность опросника не зависит от географического расположения 

респондента. 

— Для заполнения опросника требуется меньше времени, чем при 

традиционном интервью. 

— Удобство. Респондент сам решает, когда ему принять участие в 

исследовании, и это повышает качество ответов. 

К минусам проведения Интернет - опросов можно отнести: 

— Малое распространение Интернет среди большей части целевых групп. 

— Тот объем информации, который можно получить с помощью 

онлайновых фокус-групп. Если учесть качество соединения с Интернетом 

(чаще всего респонденты подключаются с помощью модема), а также 

время, которое тратится на формулирование и распечатку вопросов и 

ответов, то окажется, что объем полученной информации совсем не так 

велик, как хотелось бы. На онлайновой фокус-группе модератор успевает за 

полтора часа обсудить блок вопросов, на который потребовалось бы не 

более 20 минут на традиционной фокус-группе. Причем не стоит забывать о 

том, что на ней было бы 8 - 10 человек, а не 4 - 5, присутствовавших в 

онлайне. 
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— Двумерное ограничение компьютерных мониторов. 

— Сложность проверки соответствия истине ответов респондентов. 

— Затруднения при просмотре видеоматериалов и некоторые другие 

технические ограничения. 

— Специфичность Интернет - аудитории. 

Таким образом, Интернет представляет обширные возможности для 

исследователей - маркетологов, и в современных условиях стремительного 

развития системы телекоммуникаций пренебрегать этим каналом для сбора 

маркетинговой информации нельзя. 

Некоторые причины неэффективного использования возможностей 

Интернет сегодня: Интернет на фирмах часто занимаются люди не 

заинтересованные в результатах его использования и не специалисты 

(компьютерщики, секретарши и т.п.). Неправильная постановка задачи 

перед Интернет или web-сайтом или се отсутствие. Отсутствие 

целенаправленной и планомерной работы с Интернет или web-сайтом. 

Особенно хотелось бы остановиться на рисках, которые возникают 

при проведении онлайновых фокус-групп. 

Первый и основной риск – это небольшая вероятность набора 

"правильных" репрезентативных респондентов. 

Второй существенный риск связан с объективными причинами - 

низким качеством телефонной связи в Украине в целом и невысоким 

качеством Интернета даже на выделенных каналах. 

В связи с этим могут возникать совершенно непредвиденные внешние 

проблемы, которые практически невозможно предусмотреть и повлиять на 

них. Множество проблем может возникать и у респондентов, у которых - 
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чаще всего коммутируемый доступ в Интернет (то низкая скорость, то 

линия занята, то просто прерывается связь с провайдером). 

Основные надежды и основания для усилий в области Интернет се-

годня - постоянный рост объемов продаж через Интернет, затрат на рекламу 

в Сети, все большая доступность Интернет и рост его возможностей. 

Стремительный рост количества Интернет - проектов, все новые 

технологические и технические возможности (баннерные сети, Интернет - 

магазины, базы данных в Интернет, и др.), рост конкуренции провайдеров и 

как следствие, падение цен на услуги и т.д. Все больше известных фирм 

активно используют Интернет. Этот рынок растет, и, в отличие от других, 

растет постоянно и очень быстро. Поэтому исследование услуг с помощью 

Интернет довольно перспективное направление. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время в Украине существует такой подход к исследованиям, как 

проведение онлайновых фокус-групп, но по сравнению с традиционными 

методами исследований он находится на этапе адаптации к Украинским 

условиям. Именно поэтому онлайновые фокус-группы имеют больше 

недостатков перед традиционными методами, чем преимуществ. Однако, 

это не означает, что онлайн фокус-группы по большому счету останутся в 

теории, нежели обретут глобальное практическое применение. Скорее всего 

последнее произойдет лишь после качественного скачка в развитии 

Интернета, в результате которого каждый пользователь сможет передавать 

большие потоки видеоинформации. Может, это будет уже не Интернет, а 

технические решения для мобильной связи или видеоконференций. Но 

именно онлайновые фокус-группы с применением видео смогут решить 

большинство из описанных проблем и максимально приблизиться к 

традиционному методу проведения фокус-групп. 

Пока же основным приближением к традиционным методам 

исследований являются форумные онлайновые группы. Видимо, именно в 
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виде форума следует организовывать плодотворное обсуждение, которое 

должно проходить среди специально подобранной аудитории в течение 

нескольких дней. Если в такой "продленной" группе будут участвовать 

люди, заинтересованные в обсуждаемой теме, то, задавая правильные 

вопросы, маркетолог будет иметь возможность получить много полезной 

информации. 

Вероятно, качество информации, собираемой таким образом, можно 

существенно повысить, адаптировав для Интернета проективные методики, 

которые используются при проведении традиционных фокус-групп. 

Конечно, форумные онлайновые группы - не альтернатива 

традиционному методу фокус-групп. Однако все еще может измениться, и 

подходящий вариант будет выработан благодаря постоянному развитию 

интернет-технологий, в том числе создающих новые среды для онлайнового 

общения. 
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Заключение 

Internet - это еще один маркетинговый канал. Надо знать его 

возможности и законы и использовать по назначению. Надо пробовать, надо 

ставить реальные задачи и применять соответствующие средства. Уже есть 

провайдеры и студии дизайна, которые способны не только создать дизайн 

сайта, но и серьезно занимаются решением маркетинговых задач с 

помощью Internet. Как минимум стоит у них консультироваться. Некоторые 

причины неэффективного использования возможностей Internet сегодня: 

Интернетом на фирмах часто занимаются люди не заинтересованные в 

результатах его использования и не специалисты (компьютерщики, 

секретари и т.п.). Неправильная постановка задачи перед Internet или web-

сайтом или ее отсутствие. Отсутствие целенаправленной и планомерной 

работы с Internet или web-сайтом. 

 Основные надежды и основания для усилий в области Internet сегодня 

- постоянный рост объемов продаж через Internet, затрат на рекламу в Сети, 

все большая доступность Internet и рост его возможностей. Конкретнее - 

стремительный рост количества Internet-проектов, все новые 

технологические и технические возможности (баннерныые сети, Internet -

магазины, базы данных в Internet, и др.), рост конкуренции провайдеров и 

как следствие, падение цен на услуги и т.д. Все больше известных фирм 

активно используют Internet. Этот рынок растет, и, в отличие от других, 

растет постоянно и очень быстро. 

 

  



51 
 

Библиографический список 

1. Албитов А. К. Нестандартные способности применения 

Интернета// Интернет-маркетинг, 2010, №2. 

2. Багрин Ю. А. Интернет как новейший рекламный канал// 

Маркетинг и реклама, 2010, № 11. 

3. Бурас горькая. Нестандартная рекламная энергичность в 

Интернете// Маркетинг и рекламные изучения, 2006, №4. 

4. Бушуева Л. И. Роль Интернет-услуг в практической рекламной 

деятельности// Маркетинг в России и за рубежом 2009, №4. 

5. Бушуева Л. И., Волкова М. А., Павлова Е. Р. Использование 

Интернета и Интернет-услуг в практической рекламной деятельности// 

Маркетинг в России и за рубежом 2002, №3. 

6. Голубков Е. П. Использование Интернета в маркетинге// 

Маркетинг в России и за рубежом 2002, №3. 

7. Денисюк С., Иванова М. Мультимедийные технологии как 

аппарат интернет-маркетинга// Интернет-маркетинг, 2007, №2. 

8. Мамыкин А. А. Стратегия и стратегия маркетинга в Интернет// 

Маркетинг в России и за рубежом 2008, №2. 

9. Марголис Ник Телемейл: новейшие способности в получении 

возможных покупателей// Интернет-маркетинг, 2005, №2. 

10. Подлипалина Н. Онлайн-общение на службе вашей фирмы. Чат 

как аппарат маркетинга// Интернет-маркетинг, 2005, №3. 

11. Полунин Ю. 3d-технологии для электронной коммерции и 

интернет-рекламы// Интернет-маркетинг, 2006, №5. 

12. Сергеева С. Е. Средства " Яндекс " как аппарат маркетинга// 

Маркетинг в России и за рубежом 2002, №1. 

13. Таганов Д. Н. Интернет как новейший вещество системы 

рекламных коммуникаций// Маркетинг, 2003, №3. 

14. Успенский И. В. Интернет-маркетинг - СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 

2003. – 12 с. 



52 
 

 

  



53 
 

 

  



54 
 

 

  



55 
 

 

  



56 
 

 

  



57 
 

 

  



58 
 

 

  



59 
 

 

  



60 
 

 



61 
 

 


