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Вопросы к экзамену по курсу «Маркетинговые исследования» 

 

1. Понятие маркетинговых исследований. Задачи маркетинговых исследований.  

2. Области использования маркетинговой информации на предприятии. Факторы 

результативности и эффективности маркетинговых исследований. 

3. Этапы маркетингового исследования на предприятии. Формулировка целей и задач 

маркетинговых исследований. Группы целей маркетингового исследования. 

4. Типы маркетинговых исследований. Определение объекта исследования. Среда 

маркетинга, рынок, товар, покупатели и конкуренты как объекты маркетингового 

исследования.  

5. Первичные и вторичные данные. Внутренние и внешние источники информации. 

Выбор методов сбора информации. Полевые и кабинетные исследования.  

6. Этапы определения проблемы и формулирования целей маркетингового исследования. 

Идентификация проблемы исследования. Понятие проблемы исследования. Типы 

проблем при проведении маркетинговых исследований: проблемы управления 

маркетингом и проблемы маркетинговых исследований.  

7. Преобразование проблемы, требующей решения, в проблему, требующую 

исследования. Классификация проблем исследования. Приемы осмысления проблемы. 

Выявление объекта и предмета исследования.  

8. Определение целей маркетингового исследования. Формирование рабочей гипотезы. 

Определение задач исследования. Разница между существующим и требуемым 

уровнями информационного обеспечения как основа для определения целей 

маркетингового исследования. 

9. Этапы разработки плана маркетингового исследования. Содержание предварительного 

этапа исследования.  

10. Выбор типа маркетингового исследования. Разведочное исследование. Дескриптивное 

исследование. Каузальное исследование. Сравнительная характеристика различных 

типов маркетинговых исследований. 

11. Выбор методики проведения маркетингового исследования. Системный анализ, 

комплексный подход и программно-целевое планирование как общенаучные методы 

маркетингового исследования.  

12. Определение типа требуемой информации при проведении маркетингового 

исследования и источников ее получения. Преимущества и недостатки различных 

источников информации. 

13. Выбор способа сбора необходимых данных. Характеристика качественных и 

количественных видов маркетинговых исследований. Основные способы сбора данных 

при различных видах маркетинговых исследований.  

14. Разработка выборочного плана и определение объема выборки. Составление бюджета 

и графика проекта. Процесс формирования бюджета маркетингового исследования. 

График проведения маркетинговых исследований. 

15. Прямые и косвенные методы качественного исследования. Характеристика. Виды. 

Условия применения. Преимущества и недостатки. 

16. Фокус-группы как неструктурированные групповые интервью. Характеристика. Виды. 

Условия применения. Преимущества и недостатки. 

17. Глубинные интервью как неструктурированные, прямые, личные интервью. 

Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

Нестандартизированные и полуструктурированные глубинные интервью. 

18. Диадические интервью. Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и 

недостатки. 

19. Групповые интервью. Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и 

недостатки. 
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20. Включенное наблюдение. Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества 

и недостатки. 

21. Проекционный метод как неструктурированная, косвенная форма опроса. 

Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

22. Конкурентная разведка. Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и 

недостатки. 

23. Mystery shopping как вид маркетингового исследования. Характеристика. Виды. 

Условия применения. Преимущества и недостатки. 

24. Причины использования выборочных методов исследования. Процесс формирования 

выборки. Ошибки при формировании выборки. Определение целевой совокупности. 

Определение основы выборки. Выбор процедуры формирования выборки. 

25. Цель количественного исследования. Характер результатов количественного 

исследования. Применение методов статистического анализа для проведения 

количественного исследования.  

26. Опросы как основные методы количественных исследований. Классификация методов 

проведения опроса. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения.  

27. Анкета и программа опроса. Цели использования анкеты. Последовательность 

разработки анкеты. Принятие решения относительно предмета исследования. Выбор 

формата анкеты. Формулировка вопросов. Выбор последовательности вопросов. 

Структура типичной анкеты. Тестирование анкеты его роль. 

28. Телефонные опросы. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

29. Личные интервью. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

30. Почтовые опросы. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия применения. 

31. Электронный опрос. Опросы в Internet. Характеристика. Преимущества и недостатки. 

Условия применения. 

32. Экспертный опрос. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 

33. Шкалирование. Основные типы шкал (номинальная, порядковая, интервальная и 

относительная). Методы сравнительного шкалирования. Упорядоченное 

шкалирование. Шкалы с постоянной суммой. Q-сортировка. Методы несравнительного 

шкалирования. Непрерывные и детализированные рейтинговые шкалы. Шкала 

Лайкерта. Семантический дифференциал. Шкалы Стэпела. 

34. Наблюдение. Виды наблюдения. Разработка форм наблюдения. Цели применения 

инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

35. Retail-audit. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

36. Дневник как инструмент маркетингового исследования. Цели применения 

инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

37. Hall-test, Home-test как инструменты маркетингового исследования. Цели применения 

инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

38. Контент-анализ. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 

39. Функция отчета о маркетинговом исследовании. Структура отчета. 

40. Основные направления анализа маркетинговой информации. Методы анализа данных. 

Разработка маркетинговой программы как один из заключительных этапов 

применения результатов маркетингового исследования. Представление результатов 

маркетингового исследования.  

41. Роль и место маркетинговой информационной системы. Структура маркетинговой 

информационной системы и информационные потоки. Принципы построения и 
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инструментарий маркетинговой информационной системы (МИС). Классификация 

задач МИС. Унифицированные маркетинговые информационные системы  

42. Маркетинговые исследования по видам экономической деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. 

43. Маркетинговые исследования по видам экономической деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. Маркетинговые 

исследования на потребительском рынке. Маркетинговые исследования на рынке 

производственных предприятий. Маркетинговые исследования в сфере услуг.  

44. Маркетинговые исследования по видам экономической деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. Маркетинговые 

исследования в медицинской сфере. Маркетинговые исследования в сфере 

финансовых услуг. Маркетинговые исследования в туризме. Маркетинговые 

исследования в некоммерческой сфере.  

45. Информационное обеспечение принятия решений в международном маркетинге. 

Основные виды международных маркетинговых исследований. Процесс 

международного маркетингового исследования. Кабинетные исследования. Полевые 

исследования.  

46. Маркетинговые коэффициенты и показатели. Классификация. Процесс формирования. 

Источники информации. 

47. Изучение процесса принятия решения потребителем о покупке. Изучение ресурсов 

потребителя.  

48. Изучение уровня удовлетворенности потребителя. Изучение лояльности потребителя. 

49. Изучение отношения потребителя к предприятиям, брендам, товарным группам.  

50. Изучение влияния коммуникаций на отношение и поведение потребителя. Изучение 

влияния культуры на сферу потребления.  

51. Персональное влияние, влияние семьи и домохозяйства на поведение потребителя. 

Изучение понятия консьюмеризм. 

52. Товар, как один из объектов маркетинговых исследований. Классификация товаров на 

потребительском и промышленном рынке, методы изучения каждой из категорий. 

Разработка новых товаров и роль маркетинговых исследований в этом процессе. 

Определение факторов успеха нового товара при помощи маркетинговых 

исследований.  

53. Ценовые маркетинговые исследований и их роль. 

54. Особенности исследований коммуникационной деятельности. Процесс 

маркетингового исследования коммуникационной деятельности. Этика исследований 

коммуникационной деятельности. Основные вопросы планирования исследований 

коммуникационной деятельности.  

55. Различия между исследованиями в сфере В2В и изучением потребительского спроса. 

Типы коммерческих задач, на решение которых направлены исследования в В2В.  

56. Тенденции исследований в сфере В2В. Что эффективно и неэффективно при 

проведении исследований в сфере В2В.  

57. Особенности организации и проведения маркетинговых исследований на каждом 

уровне среды функционирования предприятия. Методы исследования внутренней 

среды предприятия.  

58. Особенности организации и проведения маркетинговых исследований на каждом 

уровне среды функционирования предприятия. Методы исследования микросреды 

предприятия.  

59. Особенности организации и проведения маркетинговых исследований на каждом 

уровне среды функционирования предприятия. Методы исследования макросреды 

предприятия.  

60. Комплексные маркетинговые исследования для полного информационного 

обеспечения процесса поэтапной разработки стратегии предприятия: источники 
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маркетинговой информации (кабинетные и полевые исследования), 

последовательность выполняемых действий, частота проведения исследовательских 

работ, элементы прогнозирования развития ситуации, качественные и количественные 

подходы. 

 

К.э.н., доцент, доцент 

кафедры международного менеджмента      Э.Г.Чурлей  


