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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Непрерывный  процесс  глобализации  и 

продолжающийся  переход  российских  производителей  к  функционированию  без 

государственной  поддержки  в  условиях  рыночной  экономики  формируют  новую 

деловую  среду  и  обусловливают  необходимость  внедрения  на  постоянной  основе 

современных  подходов  к  ведению  бизнеса.  Темпы  развития  отраслей 

промышленности  России  должны  обеспечить  ускоренный  рост  национальной 

конкурентоспособности,  чтобы  противостоять  экспансии  крупных  иностранных 

корпораций,  которые  обладают  значительным  конкурентным  маркетинговым 

потенциалом,  накопленным  десятилетиями.  Международный  опыт  свидетельствует, 

что  профессиональное  освоение  и  использование  маркетинговых  инструментов,  и, в 

первую очередь, технологий маркетинговых исследований, становится неотъемлемым 

условием успеха отечественных промышленных компаний. 

Обрабатывающая  промышленность  занимает  второе  место  в ВВП  Российской 

Федерации  (16.3%)  после  торговли  (17.7%)'  и  её  влияние  постоянно  возрастает  в 

связи  с  национальной  задачей  удвоения  ВВП  за  десять  лет.  Предприятиям  этой 

отрасли  отводится  главная  роль  в  создании  высокотехнологичной  продукции,  и они 

являются  основной  базой  для  апробации  инновационных  бизнес  моделей.  Качество 

управленческой деятельности этих предприятий напрямую связано с маркетинговыми 

исследованиями,  что  обусловлено  высокой  степенью  их  влияния  на  принятие 

инвестиционных  решений  собственниками  и  руководством.  В  этой  связи,  изучение 

состояния и особенностей  оценки результатов маркетинговых исследований в данном 

секторе отечественной экономики приобретает особую актуальность. 

Как  показывает  практика,  сложившееся  здесь  положение  характеризуется  как 

кризисное.  Вопреки  мировым  тенденциям,  российские  компании  обрабатывающей 

промышленности  не  только  не  развивают  современные  технологии  маркетинговой 

аналитики,  но  и  ограничивают  сферу  их  применения.  Созданные  в  годы  планового 

хозяйствования,  эти  предприятия, следуя  «рыночной  моде», в последнее  десятилетие 

организовали  проведение маркетинговых  исследований  собственными  силами, но их 

результаты  не  оправдывают  ожиданий.  По  мнению  ведущих  экспертов,  это  вызвано 

общей  низкой  аналитической  культурой,  недоверием  со  стороны  руководства 

'  По данным Федеральной службы государственной статистики РФ на 2007 г. 
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компаний, отсутствием специалистов высокого класса и неразвитой  инфраструктурой 

рыночных исследований в российской промышленной среде в целом. 

Преодоление наметившейся негативной тенденции предполагает формирование 

более  аргументированного  и  научно  обоснованного  подхода  к  оценке  результатов 

маркетинговых  исследований  на  уровне  промышленных  предприятий.  С  позиций 

такого подхода, недостаточно учитывать специфику обрабатывающей отрасли. Важно 

подходить  к  вопросу  оценки  результатов  аналитической  работы  маркетологов 

системно    рассматривать  ее  в  контексте  результативности  всей  управленческой 

деятельности  этих  предприятий,  как  одно  из  главных  условий  их  стратегического 

рыночного  успеха.  Это  обусловило  необходимость  настоящего  диссертационного 

исследования,  посвященного  проблеме  формирования  системы  оценки  результатов 

маркетинговых исследований российских компаний обрабатывающей отрасли. 

Степень  проработанности  проблемы.  В  качестве  теоретической  основы для 

изучения,  развития  и  систематизации  существующего  научного  материала  были 

использованы  труды  отечественных  и зарубежных  ученых  в  области  маркетинговых 

исследований  и  промышленного  маркетинга,  стратегического  менеджмента  и 

экономической  теории:  Д.Аакера,  Г.Азоева,  Г.Ассэля,  И.Беляевского,  И.Березина, 

С.Божука,  Е.Голубкова,  Е.Галицкого,  П.Завьялова,  А.Кутлалиева,  Р.Кэмпбелла,  Ж.

Ж.Ламбена,  А.Ковалева,  К.Макконнелла,  Р.Макнейла,  Н.Малхотры,  М.Морриса, 

М.Портера,  Р.Райта,  И.Семенова,  И.Скоробогатых,  К.Сузерланда,  Г.Черчилля, 

В.Шкардуна,  Ф.Уэбстера  и  др.  В  работах  представленных  авторов  обосновываются 

стратегическое значение аналитических инструментов изучения рынка,  определяются 

подходы  к  выделению  этапов  и  форм  организации  маркетинговых  исследований  в 

компаниях, описываются модели и методы в данной области знаний. 

Изучение  литературных  источников  показало,  что  научная  мысль  в  вопросах 

оценки результатов аналитической деятельности  стратегического характера в бизнесе 

сконцентрирована  в  сферах  отраслевой  экономики  и  стратегического  менеджмента. 

Однако,  с  позиций  данных  научных  дисциплин  роль  самостоятельно  проводимых 

компаниями маркетинговых исследований представляется довольно узко и сводится к 

краткосрочной  функции  поиска  данных,  что  не  отражает  их  стратегической  роли  в 

промышленной  среде.  Такие  системы  оценки,  как  карты  сбалансированных 

показателей  (Balanced  Scorecard),  ключевые  индикаторы  результативности  (Key 
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Performance  Indicators)  и  др.  в  настоящее  время  являются  предметом  интенсивного 

изучения и использования в стратегическом менеджменте. Однако, как в теории, так и 

на  практике,  они  мало  соприкасаются  с  областью  собственно  маркетинговых 

исследований,  которая  в  итоге  остается  «изолированной»  от  сферы  компетенции 

высшего руководства  фирмы. Используемый при этом инструментарий и полученные 

выводы,  безусловно,  во  многом  остаются  прерогативой  маркетологованалитиков 

инновационных и высокотехнологичных промышленных  компаний. 

Исследование  проблем,  связанных  с  функционированием  маркетинговых 

исследований  в промышленной  среде, нашло отражение  в диссертационных  работах 

ученых,  среди  которых  следует  выделить  Е.Алихашкину,  Д.Ахматову,  А.Лысова, 

О.Понуровскую,  Ю.Ряховскую,  Т.Сарапову,  М.Саратову  и  Е.Шакирову,  а  также  в 

опубликованных  отчетах  ESOMAR  и  АМА.  Тем  не  менее,  вопросы  разработки 

технологий  оценки  результатов  собственной  маркетинговой  аналитики  в  крупных 

промышленных  компаниях и их интеграции в управленческую  деятельность, а также 

дальнейшего  распространения  и  масштабного  использования  в  качестве 

маркетингового инструментария в отрасли, остаются открытыми. 

Таким  образом,  сведение  роли  маркетинговых  исследований  к  операционной 

деятельности  по поиску  данных,  а также  отсутствие  необходимой  методологической 

основы обеспечения  их увязки  с принятием  стратегических  решений  по  повышению 

результативности  работы  промышленной  компании  в целом, обусловили  постановку 

цели настоящего диссертационного исследования. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  теоретического  подхода  и 

методических  основ  формирования  системы  оценки  результатов  маркетинговых 

исследований  и  их  практической  апробации  в  крупных  отечественных  компаниях 

обрабатывающей  промышленности. 

Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих задач: 

  уточнить  понятия  «оценка»,  «эффект»  и  «результат»  и  их  взаимосвязь 

применительно к маркетинговым исследованиям в промышленных компаниях; 

  разработать  концептуальную' модель  взаимосвязи  результатов  маркетинговых 

исследований промышленной компании и управленческой деятельности в целом; 

  сформировать  комплекс  показателей  прямой  и  косвенной  оценки  результатов 

собственных маркетинговых исследований промышленных  компаний; 
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  разработать  организационнометодическое  обеспечение  процесса  оценки 

результатов  маркетинговых  исследований  промышленных  компаний  с  учетом 

стратегической ориентации, внутренних ошибок и внешних факторов среды; 

  определить  целевую  группу  российских  компаний  обрабатывающей  отрасли, 

разработать  и  апробировать  практические  рекомендации  по  внедрению  системы 

оценки маркетинговых исследований на этих предприятиях. 

Объектом  исследования  являются  крупные  российские  компании 

обрабатывающей отрасли. 

Предметом  исследования  является  процесс  маркетинговых  исследований  в 

промышленных компаниях продуктовой и сбытовой стратегических  ориентации. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной  работы 

послужили  труды  российских  и  зарубежных  ученых  и  специалистов  в  области 

экономической теории и стратегического менеджмента, маркетинговых  исследований 

и промышленного маркетинга, финансового и рискменеджмента. 

Научнометодический  инструментарий  диссертационного  исследования 

построен  на  системном  подходе,  методах  структурносемантической  декомпозиции, 

контентанализа,  графического  моделирования,  факторного  и  сравнительного 

анализа, иерархической кластеризации, интервального шкалирования. 

Информационноэмпирической  базой  для  обоснования  и  обеспечения 

научной  достоверности  выводов  и  результатов  диссертационного  исследования 

послужили  законодательные  акты  РФ,  специализированная,  справочная,  научно

техническая  и  методическая  литература  по проблеме исследования,  открытые  WEB

ресурсы  и  закрытые  базы  данных  англоязычных  периодических  изданий  EBSCO, 

Emerald и ProQuest, а также отчёты маркетинговых служб ОАО «Северсталь» и ОАО 

«ЕПК»  и  интервью  с  ведущими  учеными  и  экспертами  в  области  маркетинговых 

исследований  Е.Голубковым  и  А.Кутлалиевым.  Часть  доказательной  базы  была 

получена  на  основе  результатов  полевого  маркетингового  исследования  российских 

предприятий  обрабатывающей  отрасли  продуктовой  и  сбытовой  ориентации, 

проведенного автором в рамках диссертационной работы. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  обосновании  методического 

подхода, позволяющего  системно  оценивать результаты  собственных  маркетинговых 

исследований в крупных российских компаниях обрабатывающей  отрасли. 
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Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  лично  автором  и 

представляющие научную новизну, заключаются в следующем: 

  обосновано  использование  понятий  «оценка»  и  «результат»  применительно  к 

процессу  собственных  маркетинговых  исследований  промышленных  компаний, 

что  дает  возможность  рассматривать  их  в  единстве  с  результатами 

управленческой деятельности в целом; 

  разработана  концептуальная  модель  взаимосвязи  результатов  маркетинговых 

исследований  и  стратегических  решений  в  промышленной  компании  на  основе 

выделения  этапов  априорной,  промежуточной  и  апостериорной  оценок,  что 

расширяет диапазон возможностей использования этих исследований; 

  обоснован  методический  подход  к  оценке  результатов  маркетинговых 

исследований  на  основе  комплекса  взаимосвязанных  показателей  (прямых  и 

косвенных)  и  характеристик  (количественных  и  качественных),  что  позволяет 

варьировать аналитический инструментарий с учетом особенностей  предприятий; 

  предложена  картосхема  поэтапной  оценки  маркетингового  исследования, 

выделения  эффектов  и  систематизации  ошибок,  оказывающих  влияние  на 

достоверность  получаемой  информации,  что  повышает  вероятность 

коммерческого успеха компании; 

  разработана  методика  внедрения  методических  решений  на  основе  выделения 

кластеров предприятий  по размеру  компании,  степени  её ориентации  на рынок и 

типу  продукции,  определена  целевая  группа  и  апробирована  система  оценки 

результатов маркетинговых исследований в обрабатывающей  отрасли. 

Практическая  значимость.  Предлагаемая  в  диссертации  методика  оценки 

результатов  маркетинговых  исследований  направлена  на практическое  применение  в 

крупных  российских  компаниях  обрабатывающей  промышленности.  Она  позволяет 

им  интегрировать  маркетинговую  аналитику  в  управленческую  деятельность  для 

перехода к более ориентированной на рынок стратегической ориентации. 

Апробация  и  публикации.  Предложенные  автором  методические 

рекомендации  по  оценке  результатов  маркетинговых  исследований  были  успешно 

апробированы  в  практической  деятельности  ОАО  «Северсталь»  и  ОАО  «ЕПК»  при 

разработке  программ  совершенствования  процессов  изучения  отдельных  рынков  и 

маркетинговой деятельности в целом. 
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Основные  положения  и  результаты  исследования  докладывались  на 

международных  научнопрактических  конференциях  «Актуальные  проблемы 

управления»  и  всероссийских  научных  конференциях  молодых  ученых  и  студентов 

«Реформы  России  и  проблемы  управления»,  проводившихся  в  Государственном 

университете  управления  в  2006  и  2007  гг.  Материалы  диссертационной  работы 

нашли  отражение  в двух отчетах  НИР № 220106, №  госрегистрации  01.2006.08.294 

«Формирование  системы  маркетинговой  аналитики»  и  «Разработка  современных 

методов  управления  маркетингом»,  выполненных  коллективом  кафедры  маркетинга 

Института маркетинга ГУУ. 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 3.1 п.л. Основные 

положения  исследования  были  использованы  в учебном  процессе  при  преподавании 

дисциплин «Маркетинг» и «Маркетинговые исследования». 

Структура  диссертации  определяется  логикой  исследования  и 

последовательностью  поставленных  задач.  Она  включает  введение,  три  главы, 

заключение,  библиографический  список  из  175  наименований.  Диссертационное 

исследование  изложено  на  160  страницах,  содержит  32  рисунка,  34  таблицы  и  21 

приложение. 

П. Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  выявлена  степень  разработанности 

проблемы  формирования  системы  оценки  результатов  собственных  маркетинговых 

исследований  крупных  отечественных  промышленных  компаний  обрабатывающей 

отрасли,  сформулированы  цель и задачи диссертации,  определены  объект и  предмет 

исследования,  изложены  элементы  научной  новизны,  представлена  практическая 

значимость, описаны методологическая и эмпирическая базы исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  оценки  результатов 

маркетинговых  исследований  промышленных  компаний»  обосновываются 

стратегическое значение и отличительные особенности  маркетинговых  исследований 

в  промышленной  среде,  раскрывается  содержание  понятий  «оценка»  и  «результат» 

применительно  к  маркетинговой  аналитической  деятельности  промышленного 

предприятия,  предлагается  концептуальная  модель  взаимосвязи  результатов 

маркетинговых  исследований  и  процессов  принятия  стратегических  решений  в 

крупных промышленных компаниях. 
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Зарубежный  опыт  показывает,  что  характер  аналитической  работы 

маркетинговых  служб  на  предприятиях  зависит  от  их  стратегической  ориентации 

(Г.Ассэль,  Э.Коли,  Ж.Ламбен,  Дж.Нарвер,  С.Слейтер,  БЛворски).  Фирмы  с 

производственным и продуктовым типами ориентации сфокусированы на внутренних 

проблемах и маркетинговым  исследованиям  не придается  первостепенного  значения. 

Компании  со  сбытовой  и  маркетинговой  ориентациями  уделяют  большее  внимание 

внешним  факторам  и,  в  первую  очередь,  изучению  потребительских  характеристик 

продукта  и  покупательского  поведения.  Следовательно,  роль  маркетинговых 

исследований с повышением уровня ориентации на рынок неуклонно возрастает. 

На  фоне  мировых  тенденций  ситуация  в  России  выглядит  неоднозначно. 

Промышленные  предприятия  продуктовой  (42%)  и  сбытовой  (37%)  ориентации,  в 

сумме  составляющие  около  80%  всей  отрасли,  в  равной  степени  отводят 

маркетинговым  исследованиям  незначительную роль  и выполняют  их  эпизодически. 

Согласно  проведенному  автором  опросу2,  главной  причиной  сложившейся  ситуации 

является  низкий  уровень  аналитической  культуры  и  связанная  с  этим  недооценка 

руководством  этих  компаний  перспектив  перехода  на  более  высокий,  рыночный, 

уровень  стратегической  ориентации,  что  является  серьезным  барьером  к 

полномасштабному  использованию  маркетинговых  исследований.  Кроме  того,  на 

мнение  руководства  влияют:  1)  существующая  обособленность  маркетинговых 

исследований  от  стратегических  решений;  2)  отсутствие  механизма  интеграции 

маркетинговых  исследований  в процесс принятия управленческих решений в связи с 

высоким  уровнем  риска;  3)  отсутствие  прямой  связи  между  затратами  на 

маркетинговые  исследования  и  их  результатом.  В  конечном  итоге  руководители 

промышленных  компаний  приходят  к  ложному  выводу  об  узком  диапазоне 

возможностей  маркетинговых  исследований,  и,  как  следствие,  на  ранних  этапах 

эволюции стратегической ориентации предприятия ограничивают их применение. 

Опыт  успешных  индустриальных  стран  показывает,  что  внедрение 

современных  аналитических  подходов является  одним  из ключевых  факторов успеха 

высокотехнологичных  инновационных  фирм.  Однако,  вопросы  оценки  результатов 

2  В  ходе  данного  исследования  проводилось  телефонное  интервью  50  из  702  наиболее  крупных 
отечественных предприятий обрабатывающей отрасли с оборотом более  100 млн. долл., на которые 
приходится  до  50%  его  объема.  В  качестве  критериев  кластерной  выборки  автором  были 
установлены  уровень  производственной  технологичности,  объем  выпуска  промышленной 
продукции, принадлежность к промышленным рынкам и тип стратегической ориентации. 
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собственной  маркетинговой  аналитики  промышленных  компаний  не  получили 

должного  рассмотрения  как  в  экономической  теории,  так  и  в  маркетинге.  Это  во 

многом  обусловлено  различиями  в  подходах  к  использованию  основополагающих 

терминов «эффект», «оценка» и «результат». 

В экономической теории термин «эффект» трактуется  как «полезный  результат 

экономической деятельности» (Б.Райзберг и Л.Тарасевич) и, чаще всего, выражается в 

количественных  стоимостных  показателях  как  разница  между  объемом  выручки  и 

затратами.  В  стратегическом  менеджменте  и  стратегическом  маркетинге,  напротив, 

признается  социальная  природа  рыночных  эффектов,  которая  предусматривает 

качественное измерение и здесь преобладает более широкий и, с точки зрения  автора 

диссертации,  уместный  подход  (Т.Амблер,  И.Ансофф,  П.Диксон,  П.Друкер, 

Ж.Ламбен  и  др.).  Для  этих  целей  в  данных  дисциплинах  разработано  и  получило 

широкое  признание  словосочетание  «внешняя  эффективность»  (effectiveness) 

организации  или  «результативность»  (performance).  В литературных  источниках  эти 

изначально  англоязычные  слова  также  переводятся  как  «действенность»,  то  есть 

«способность  организации  достигать  заданных  целей»  (П.Друкер).  Поэтому, 

применительно  к  маркетинговым  исследованиям,  в  данной  работе  было  принято 

решение рассматривать термины «эффект» и «результат» как синонимы. 

Понятие  «оценка»  определяется  как  «способ  установления  значимости  чего

либо  для  действующего  и  познающего  субъекта»  (Н.Аберкромби)  и  «соотношение 

объекта  с  принятым  критерием,  образцом  или  нормой»  (О.Данильян).  Исходя  из 

данных определений, автором был сделан вывод о том, что оценка   это инструмент 

измерения значимости  объекта согласно установленным  критериям. Прямая  оценка 

результатов  маркетинговых  исследований  затруднена,  так  как  их  целью  является 

предоставление  информации  для  повышения  обоснованности  управленческих 

решений.  Информация  снижает  риски  и  частично  влияет  на  достижение  конечного 

результата,  но  ответственность  за  ее  коммерческое  использование  и  осуществление 

на  ее  основе  действий  по  достижению  рыночного  успеха  относятся  к  компетенции 

руководителя. Не являясь  прямым  инструментом  получения  прибыли,  она  не  может 

быть  системно  оценена  на основе  стоимостных  показателей  и поэтому для  решения 

данной задачи требуются дополнительные косвенные методы. 
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Таким  образом,  предлагаемая  оценка  характеризует  процесс  измерения 

результатов  маркетинговых исследований: 

*   ' < * > .  (1) 

где  Еми    результат  (эффект)  маркетинговых  исследований;  k    способность 

исследований  влиять на принятие и реализацию управленческого  решения  (к=(Н1,0). 

При к=0 влияние отсутствует, при к=1,0  максимальная степень влияния. 

Проведенный  контентанализ  термина  «маркетинговые  исследования»  в 

публикациях  в  области  маркетинга  (Г.Азоев,  Г.Ассэль,  Е.Голубков,  Н.Малхотра, 

Г.Черчилль, АМА и ESOMAR) подтвердил их содержательное значение как  процесса. 

Однако, одновременно с этим, было выявлено отсутствие  единства мнений ученых в 

отношении количества этапов данного процесса. 

В  результате  изучения  специфики  промышленной  среды,  рассмотренной  в 

отдельных  публикациях  (А.Ковалев  и  Р.Макнейл),  а  также  интервью  с  ведущими 

учеными  и  экспертами  (Е.Голубков  и  А.Кутлалиев)  и  проведенного  автором 

диссертации  опроса,  были  выделены  восемь  основных  этапов  маркетинговых 

исследований:  1) ситуационный  анализ; 2) определение  проблемы,  целей  и задач;  3) 

разработка  плана  и  методов  исследования;  4)  сбор  данных;  5)  обработка  и  анализ 

данных;  6)  составление  аналитического  отчета;  7)  представление  результатов 

исследования; и 8) разработка рекомендаций и реализация решений. Из общего числа 

особенностей  маркетинговой  аналитики  в промышленных  компаниях, с учетом  цели 

и задач диссертации, были выбраны: учет размера предприятий, длительный  горизонт 

планирования,  акцент  на  качественной  (а  не  количественной)  информации,  анализ 

сопряженных  рынков,  мезоуровень  (рассматривается  отрасль),  ограниченный  состав 

методов сбора данных и влияние личностного фактора. 

Таким  образом,  зависимость  характера  аналитической  работы  маркетинговых 

служб  на  предприятиях  от  их  стратегической  ориентации,  взаимосвязь  ключевых 

терминов  с  учетом  особенностей  маркетинговых  исследований  в  промышленной 

среде  и  барьеры  их  интеграции  в  процесс  управленческой  деятельности  стали 

предпосылками  проблемы  диссертационного  исследования.  Они  послужили 

основанием  для  формулирования  исследовательской  гипотезы  о  необходимости 

введения  трех  дополнительных  этапов  оценки  (априорной,  промежуточной  и 

апостериорной) и предполагаемых результатов решения проблемы (рис. 1). 
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Предпосылки  выделения 
проблемы  ДИ 

Исследовательская  гипотеза 
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II. Взаимосвязь ключевых терминов ДИ с учетом 
специфики промышленной среды 
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деятельности; 
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Рис. 1. Обоснование необходимости выделения трех этапов оценки результатов про 

промышленной среде 
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На  основе  метода  структурносемантической  декомпозиции  понятийного 

аппарата  и выдвинутой  на начальном  этапе работы  над диссертацией  гипотезы  была 

разработана  концептуальная  модель  формирования  системы  оценки  результатов 

маркетинговых исследований промышленных компаний (рис. 2). 

Рыночные цели управленческой деятельности 

I. Постановка 
управленческой  проблемы 

Эвристичесхнй 
подход 

{опыт, интуиция) 

Рациональный 
подход 

(логика, факты) 

III. Разработка управленческого / 
маркетингового решения  

I. Оценка «тжииых  альтернатив. 

2  Rbifinn наилучшей  альтернации 

3,  Принятие  решения 

ГѴ . Реализация  решения 

7  Кгіктпояь  пеіѵ пьтатпв 

3. Принятие решения по результатам 
контроля 

4  Достижение  цели 

"От  V, Результатупрявленческоя деятельности ,  ••  (jj} 

ѳ   априорная оценка  ©  апостериорная оценка результатов 
НС 

• апостериорная оценка на основе 
результатов реализации решений исследований 

И   промежуточная оценка этапов исследования 

Рис.  2. Концептуальная модель формирования системы оценки результатов 
маркетинговых исследований поомышленных компаний 

В  данной  модели  маркетинговые  исследования  рассматриваются  как 

составляющая  часть  общего  процесса  управленческой  деятельности.  Так,  на  первой 

его  стадии  исследования  инициируются  посредством  технического  задания,  которое 

на  этапе  ситуационного  анализа  (А)  является  основанием  для  осуществления  их 

априорной  оценки  и  определения  дальнейшей  целесообразности.  На  второй  стадии 

осуществляется  непосредственно  процесс  маркетингового  исследования.  Для 

отслеживания  хода  выполнения  его  этапов  проводятся  промежуточные  замеры 

ключевых  индикаторов  (Р),  рассчитываемых  на  основе  использования  метода 



14 

экспертных оценок. После завершения процесса появляется возможность  проведения 

апостериорной оценки на двух стадиях: перед разработкой управленческого решения 

(Ві)  и  после  реализации  управленческого  решения  (Вг)  по  критериям  точности, 

надежности,  репрезентативности,  соответствия  целям  и  своевременности 

информации.  Использование  данной  модели  позволяет  повысить  результативность 

всего  процесса  исследований  и  интегрировать  его  в  управленческую  деятельность 

промышленных компаний на основе специального маркетингового инструментария. 

Предложенный  теоретический  подход  является  основой  для  разработки 

организационнометодического  обеспечения  системы  оценки  результатов 

маркетинговых  исследований  крупных  компаний  продуктовой  и  сбытовой 

ориентации обрабатывающей отрасли. 

Во  второй  главе  «Разработка  методического  подхода  к  созданию  системы 

оценки  результатов  маркетинговых  исследований  промышленных  компаний» 

разработано  поэтапное  организационнометодическое  обеспечение  процесса 

формирования  системы оценки результатов маркетинговых исследований, предложен 

инструментарий  классификации  методов  прямой  и косвенной  оценки,  комплексного 

учета  показателей,  внутренних  ошибок  и  влияния  факторов  внешней  среды  при 

организации маркетинговых исследований в промышленных компаниях. 

Согласно  концептуальной  модели;  процесс  формирования  системы  оценки 

результатов  маркетинговых  исследований  включает  в  себя  проведение  априорной, 

промежуточной  и  апостериорной  оценок.  Таким  образом,  реализуется  системный 

подход, который увязывает результаты  исследований и управленческой  деятельности 

компании.  Для  разработки  поэтапного  организационнометодического  обеспечения 

этого процесса были выделены две группы показателей (рис. 3). 

I.  Экономические  показатели  оценки маркетинговых  исследований  позволяют 

определить  их экономическую  обоснованность и включают:  1) окупаемость затрат; и 

2)  прогноз  прибылей  и  убытков  от  реализации  решений  на  основе  исследований. 

Каждый  показатель  демонстрирует  экономический  эффект  маркетинговых 

исследований с затратной и доходной точек зрения соответственно. 

Оценка  окупаемости  затрат  на  проведение  маркетинговых  исследований 

осуществляется при условии, что на их основе принято и реализовано управленческое 

решение, которое обеспечило достижение поставленных компанией целей. 
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] .  Экономические показатели 
оценки 

1. Окупаемость затрат на 
проведение  исследований 

2. Прогноз прибылей и 
убытков 

II. Оценка показателей 
действенности 

1. Целесообразность 
исследований 

2. Ценность информации 
исследований 

I  3. Содержание  ключевых 
I  этапов исследований 

Влияние внутренней и внешней среды (ошибок  и эффектов) 

Рис.  3. Системный подход к оценке результатов маркетинговых  исследований 

Показатель  окупаемости  затрат  на  проведение  маркетинговых  исследований 

рассчитывается: 

Прибыль +Затраты^,. 

РВ„и=—
  р


  у  ••"  ( 2 ) 

Затрать^ 

где  РВШ    показатель  окупаемости  затрат  на  исследования;  Прибыльр  

прибыль,  полученная  компанией  в  результате  принятия  и  реализации 

управленческого  решения  на  основе  исследований;  Затратыш    затраты  на 

исследования.  При  РВХ^>\  исследование  является  целесообразным,  при  РВми<\ 

проводить  исследования  экономически  не  выгодно.  Диапазон  значений  показателя 

окупаемости  для  признания  исследования  целесообразным  устанавливается  в 

зависимости от характера задач и специфики предприятия. 

Показатель прогноза прибылей (убытков) характеризует экономический эффект 

от проведенных маркетинговых  исследований: 

(3) 

где  Эож    показатель  прогноза  прибылей  (убытков),  отражающий 

предполагаемую  прибыль от реализации принятых на основе  исследований  решений; 

Э,    интегральный  эффект  при  іом  условии  реализации;  Р,    вероятность 

использования  ій модели; п   количество условий реализации. 
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II.  Оценка  действенности  процесса  маркетинговых  исследований 

характеризует  качество  информации  по  трем  показателям:  1)  оценка 

целесообразности; 2) оценка ценности информации; и 3) оценка этапов исследования. 

Показатель оценки целесообразности проведения маркетинговых исследований 

рассчитывается по методу экспертных оценок: 

k=f(i;c,d)=ixcxd  ,^) 

где  к    целесообразность  проведения  исследований;  і    степень  важности 

решения; с   степень неопределенности решения; d  степень влияния информации на 

решение  (к=0+1,0,  при  к1,0  целесообразность  максимальная,  при  к=0  

необходимость отсутствует). 

При  расчете  показателя  ценности  информации  используется  метод 

интервального шкалирования с учетом балла и веса каждого из критериев: 

*,=%Ѵ \  (5) 

где Rp    оценка  ценности  информации  (Rp=5,0+15,0, при  Rp=5,0+7,0   низкая 

ценность информации, Rp=8,(hl2,0    средняя  ценность  информации,  Rp=13,0+15,0  

высокая  ценность  информации);  Ј,•    частные  показатели  точности,  надежности, 

репрезентативности, соответствия целям и своевременности,  определяемые на основе 

экспертных  оценок  (к=1,0+3,0,  при  к=1,0    наименьшее  значение,  к=2,0   среднее, 

к=3,0  наибольшее); w(   значимость экспертных оценок. 

Показатель оценки содержания ключевых этапов маркетинговых исследований 

определяется: 

' „ , = і ;  ?,*",>  (6) 

где Ітг   показатель оценки содержания этапов маркетинговых исследований; qt 

  экспертная  оценка  каждого  из  пяти  ключевых  этапов:  1)  выявление  проблемы, 

определение  целей,  постановка  задач;  2)  разработка  плана  исследований  и  выбор 

методов; 3) реализация  плана и сбор данных; 4) обработка  данных; 5) представление 

результатов; ѵ ѵ ;   значимость экспертных оценок. 

Требование  системности  обусловливает  необходимость  анализа  внутренних 

ошибок  и  внешних  эффектов  маркетинговых  исследований,  которые  снижают 

достоверность  получаемой  информации.  Систематические  ошибки  распределены 

поэтапно (рис. 4) и их учет повышает вероятность избежать негативного влияния. 
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Ключевые этапы процесса МИ 

1.1. Определение проблемы (2) 

1.2. Определение целей  (2) 

1.3. Постановка задач (2) 

2. Разработка плана и выбор 

методов исследования  (3) 

3. Реализация  исследования 

(4) 

4. Анализ и  интерпретация 

данных  (5) 

5. Представление  полученных 

результатов исследования  (6) 

6. Рекомендации  по 

результатам исследований  (7) 

Систематические  ошибки МИ 

1.1. Ошибки формулирования проблемы 

1.1.1. Ошибки формули

ровки управленческой 

проблемы 

1.1.2. Ошибки формули

ровки исследовательской 

проблемы 

•  Отсутствие четко  сформулированной 
управленческой  проблемы; 

•  Неадекватность  управленческой 
проблемы; 

Отсутствие  четко сформулированной 
проблемы исследования и понимания 
целесообразности  его проведения 
(ценности получаемой информации); 
Неадекватность  исследовательской 
проблемы; 

1.2. Ошибки постановки цели исследования 

1  Отсутствие ясной конечной  цели исследования; 
•  Отсутствие связи между проблемой  и целью исследования; 

1.3. Ошибки определения задач исследования 

Задачи исследования  не позволяют достичь поставленной цели; 
Невозможность достижения поставленных задач; 
Задачи не соответствуют установленным ресурсам исследования (сроки, 
бюджет); 

2.1  О ш и б к и  выборки 

(неохвата) 

•  Ошибки определения  генеральной 
совокупности; 

•  Ошибки отбора;: 
•  Ошибки определения основы выборки; 
•  Ошибки модели выборки; 
•  Ошибки определения  единиц 

совокупности, 

2.2 Ошибки выбора 

методов исследования 

•  Не правильно выбраны методы 
исследования; 

•  Ошибки разработки проекта 
исследования; 

3.  Ошибки реализации исследования, сбора данных 

3.1 Ошибки интервьюера  3.2 Ошибки респондента 

•  Ошибки выбора респондента; 
•  Ошибки постановки вопросов; 
•  Ошибки записи; 
•  Ошибки подмены  информации, 

искажения; 
•  Ошибки  вмешательства; 
•  Организационные  ошибки. 

3.2.1  Ошибки 
ответа 

3.2.2 Ошибки 
неполучения 
ответа 

•  Преднамеренное 
искажение данных; 

•  Непреднамеренны 
е ошибки; 

•  Ошибки трудно 
интерпретируемых 
ответов. 

•  Не удалось 
установить 
контакте 
некоторыми 
представителям 
и выборки; 

•  Неполные 
ответы. 

4.  Ошибки анализа данных и офисные ошибки 

•  Рекодирование; 
•  Кодирование; 
•  Обработка данных, интерпретация; 
•  Анализ данных.; 

5.  Ошибки представления результатов исследований 

1  Отсутствие  ясности,  четкости,  структурированности 
представляемых  результатов  исследования. 

6.  О ш и б к и  разработки  р е к о м е н д а ц и й 

•  Нет учета  специфики  деятельности  компании 
•  Рекомендации  не отражают  решений  поставленных  проблем 

Рис.  4. Поэтапное распределение  систематических  ошибок маркетинговых  исследований 
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На  результаты  маркетинговых  исследований  оказывают  влияние  и  внешние 

факторы, к которым  относятся  политические,  макроэкономические,  правовые, форс

мажорные  и  технологические.  Это  факторы  как  позитивного,  так  и  негативного 

воздействия, они трудно поддаются учету и прогнозированию,  имеют  краткосрочный 

характер  и снижают  качество  получаемой  информации.  В зависимости  от  масштаба 

деятельности,  компаниям  следует  организовывать  сбор  данных  о  состоянии 

макросреды  и  предоставлять  его  результаты  в  виде  отчетов  лицам,  принимающим 

решения. 

Все  выделенные  показатели  в  совокупности  представляют  собой  общую, 

распределенную  во  времени,  оценку  результатов  маркетинговых  исследований 

промышленной  компании.  Каждый  из  показателей  применяется  на  определенных 

этапах  процесса  маркетинговых  исследований,  рассматриваемых  в  контексте 

управленческой  деятельности  в  целом,  и  различаются  по  своей  важности  в 

зависимости  от  специфики  компании.  Применение  данных  показателей  позволяет 

системно оценить результаты маркетинговых исследований (рис. 5). 
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Рис.  5. Картосхема поэтапной оценки маркетинговых  исследований 

Реализация  предложенной  системы  оценки  результатов  маркетинговых 

исследований  на  практике  является  отдельной  задачей,  которая,  в  зависимости  от 

особенностей  отрасли  и  компании,  имеет  различное  решение  и  поэтому  при 

внедрении методического подхода предполагает соответствующую его адаптацию. 
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В  третьей  главе  «Апробирование  методического  подхода  к  оценке 

результатов  маркетинговых  исследований  на  предприятиях  отечественной 

обрабатывающей  промышленности»  выделены  её  особенности,  определены  этапы 

выбора  целевой  группы  предприятий,  представлены  результаты  апробации 

разработанной  системы  показателей  и  практические  рекомендации  для  ОАО 

«Северсталь» и ОАО «ЕПК». 

Главной  особенностью  обрабатывающей  отрасли  России  является  высокий 

уровень  монополизации.  Только  0.2%  от  общего  числа  предприятий  формируют 

выручку  в  47%  оборота  всей  промышленности,  а  на  крупнейшие  100  компаний 

приходится до 30% совокупной выручки (табл. 2). 

Таблица 2. 

Выделенные группы предприятий обрабатывающей промышленности РФ (2007 г.) 

Годовой  оборот, 
млн. долл. 

Число 
предприятий, 
ед. 

Совокупный 
оборот,  млн. 
долл. 

Доля 
оборота  в 
отрасли,% 

Средний  оборот 
по  предприятию, 
млн. долл. 

более 100.0 
от 30.0 до 100.0 
от 10 до 30.0 
от 1.0 до 10.0 
от 1.0 до 0.01 
менее 0.01 
Всего по РФ 

1741 
3 914 
18711 
39 932 
346 600 
411 600 

90 968 
67 335 
63 275 
11066 
115  149 
660 000 

14% 
10% 
10% 
2% 
17% 

100% 

52.3 
17.2 
3.4 
0.3 
0.3 
1.6 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 

Кроме  того,  наличие  подотраслей  и  специфика  крупных,  средних  и  малых 

предприятий  обусловливают  существенные  различия  в  условиях  внедрения 

разработанного методического подхода и требуют трех этапной его апробации. 

На первом  этапе  в каждой  группе были выделены  кластеры. Под кластером в 

данном случае понимается  совокупность однородных  предприятий, объединенных на 

основе  единых  критериев.  Первоначальная  кластеризация  осуществлялась  на  основе 

«Общегосударственного  классификатора  видов  экономической  деятельности»  по 

трем  критериям:  1)  уровень  производственной  технологичности,  2)  объем  выпуска 

промышленной  продукции,  и  3)  принадлежность  к  промышленным  рынкам.  В 

результате  сформировались  две  группы  подотраслей  с  наибольшей  долей  в  общем 

объеме выпускаемой  продукции:  1) «машины, оборудование, электрооборудование» и 

2)  «металлургия».  Затем  на  основе  уже  выбранных  групп  с  учетом  четвертого 

критерия    типа  стратегической  ориентации,  были  определены  итоговые  кластеры, 
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которые  различаются  по  составу  промышленных  предприятий  с наиболее  близкими 

условиями апробации. 

На  втором  этапе  было  принято  решение  ограничить  объект  апробирования 

предприятиями  с  оборотом  более  100  млн.  долл.  Выбор  данного  решения  был 

обусловлен  двумя причинами. Вопервых,  большинство  крупнейших  компаний  были 

созданы  в  годы  плановой  экономики  и  сейчас  для  них  наиболее  актуален  вопрос 

внедрения  и  использования  новых  инструментов  ведения  бизнеса.  Вовторых,  при 

сравнительно  небольшом  числе,  данные  компании  образуют  около  половины  всего 

оборота в отрасли и имеют решающее значение в развитии всей экономики России. 

На третьем  этапе  апробации  была  выделена  целевая  группа  предприятий,  для 

которых  предложенная  система  оценки  будет  наиболее  востребована  (рис.  6).  В 

составленном  перечне  были  выбраны  ОАО  «Северсталь»  и  ОАО  «ЕПК»  по  трем 

критериям:  1) систематическое проведение маркетинговых  исследований, 2)  влияние 

исследований  на  процесс  принятия  решений,  3)  возможность  доступа  автора  к 

внутренней  информации.  На  основе  анализа  и  интервью  выявлены  потребности 

высшего руководства  в обосновании  стратегической  роли  и систематической  оценке 

результатов маркетинговых исследований для выбранных компаний. 

В  ходе  внедрения  методического  подхода  на  двух  предприятиях  определены 

различия  в  условиях  его  апробации,  обусловленные  особенностями  стратегической 

ориентации,  выпускаемой  продукции,  уровнях  аналитической  культуры,  и  как 

следствие,  степени  интеграции  маркетинговых  исследований1  в  управленческую 

деятельность.  Так,  в  ОАО  «ЕПК»  зафиксировано  слабое  влияние  маркетинговой 

аналитики на управленческие решения и ограниченное использование  маркетинговых 

исследований.  Поэтому  основной  акцент  в  разработке  и  внедрении  практических 

рекомендаций  для данной компании был смещен в сторону обеспечения  взаимосвязи 

маркетинговых  исследований  и управленческой  деятельности  в целом  (рис. 7). ОАО 

«Северсталь»,  напротив,  проводит  маркетинговые  исследования  регулярно,  но,  при 

сравнительно  большом  бюджете,  отсутствует  оценка  результатов  внедрения 

аналитических  рекомендаций.  Кроме  того,  в  компании  применяются  устаревшие 

методы прогнозирования. 
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России 

Переход к следующему типу стратегической ориентации 

Рассматриваемые клістеры 

Рис.  6. Выбор целевой группы предприятий для апробации методики 
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Рис.  7. Предлагаемая схема организации процесса 

маркетинговых исследований в ОАО «ЕПК» 
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В процессе апробации разработанного методического подхода на предприятиях 

обрабатывающей  отрасли  была  подтверждена  выдвинутая  на  ранних  этапах 

диссертационного  исследования  гипотеза  о  необходимости  выделения  поэтапной 

(априорной,  промежуточной  и  апостериорной)  оценки  результатов  маркетинговых 

исследований.  Кроме  того,  установлена  зависимость  между  уровнем  использования 

маркетинговой  аналитики  и  этапом  стратегического  развития  компании.  ОАО 

«Северсталь»  необходимо  усилить  стратегическую  рыночную  ориентацию  за  счет 

фокусирования  бизнеспроцессов  на  удовлетворении  нужд  клиентов.  ОАО  «ЕПК» 

следует  повысить  уровень  ориентированности  на  рынок  путем  интеграции 

деятельности маркетинговых служб и сбытовых подразделений (табл. 3). 

Таблица 3. 

Итоги апробации системы оценки результатов маркетинговых исследований 

Показатель 

1. Оценка 
окупаемости 

2. Прогноз 
прибылей и 
убытков 

3. Оценка 
целесообраз
ности 
исследований 

4. Ценность 
информации 

5. Содержание 
ключевых 
этапов 
исследований 
б. Системати
ческие ошибки 

7. Несистема
тические 
эффекты 

ОАО  "Северсталь" 
Характеристика 

Короткий срок окупаемости затрат 
на исследования (1 год). 
Диапазон значений  показателя 
окупаемости составляет РВт=  1.1 

Ожидаемая прибыль: 675 тыс.руб. 

к| = 1.0 (высокое значение), то есть 
проведение исследования 
целесообразно 

к2=0.4 (среднее значение). 
Обусловлено низкой точностью 
прогнозирования в связи с 
использованием  метода трендов 

Нет четкой формулировки 
маркетинговых проблем 

Ошибки прогнозирования цен в 
связи с использованием методов 
трендов 

Наличие факторов  политического 
и правого характера, форс
мажорных обстоятельств снижает 
качество получаемой  информации. 
Налажен учет влияния этих 
факторов 

Резуль 
•т»т 

• 

• 

Ф 

э 
э 

О 

• 

ОАО  "ЕПК" 
Характеристика 

Окупаемость маркетинговых 
исследований за короткий 
временной период (менее 1  года). 
Диапазон значений показателя 
окупаемости, РВШ=1.6 

Ожидаемая прибыль: 1  842 тыс. 
руб. 

k i "  0.12 (низкое значение), то есть 
проведение исследования 
нецелесообразно изза низкого 
значения коэффициента влияния 
информации на принимаемое 
решение 

к2 = 0.4 (среднее значение). 
Обусловлено низкой надежностью 
и обоснованностью 
предоставляемой  информации 

В целом соответствует 
необходимым требованиям 

Ограниченное число методов на 
этапе сбора данных, в основном 
используются кабинетные 
исследования 
Наличие факторов политического 
и правого характера, форс
мажорных обстоятельств снижает 
качество получаемой информации. 
Отсутствует учет влияния внешних 
эффектов, влияющих на результат 
исследований 

Резуль 
тат 

• 

• 

(3 

э 
0 

(3 

0 

|ЙЬ  максимальное  (~ѣ   среднее  ( Т к  минимальное 
^ Э '  значение  \Jf  улучшение  ч_7  значение 
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Разработанные  практические  рекомендации  позволили  повысить 

результативность  маркетинговых  исследований  и оказали  положительное  влияние на 

качество  управленческой  деятельности  в  целом  предприятий  выбранной  целевой 

группы.  Результаты  оценки  маркетинговых  исследований  были  использованы 

Дирекцией  по  стратегическому  планированию  ОАО  «Северсталь»  при  разработке 

стратегического плана на 20092014 гг. и в Департаменте стратегического  маркетинга 

ОАО «ЕПК» при формировании маркетинговой стратегии развития. 

В  заключении  излагаются  основные  выводы  и  результаты  диссертационного 

исследования.  В  обобщенном  виде  они  сводятся  к  обоснованию  необходимости 

системного  подхода  к  вопросу  оценки  результатов  аналитической  работы 

маркетологов  в  промышленных  компаниях.  С  этой  целью  автором  предлагается 

методический  аппарат  формирования  системы  оценки  результатов  маркетинговых 

исследований,  позволяющий  при  его  использовании  руководству  промышленных 

компаний  принимать  более  обоснованные  управленческие  решения  за  счет 

предоставления  на  постоянной  основе своевременной  и качественной  информации  о 

рынке.  Данный  методический  аппарат  представляет  собой  комплекс  показателей  и 

процедур,  предназначенных  для  расширения  диапазона  возможностей  проведения 

крупными  российскими  компаниями  обрабатывающей  отрасли  собственных 

маркетинговых  исследований,  повышения  результативности  их  рыночной 

деятельности  и  усиления  конкурентных  позиций  в  сравнении  с  международными 

корпорациями. 
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