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Тема 5. МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Компаниям необходимо постоянно принимать решения, в числе которых маркетинговые 

— одни из самых важных. Любое принимаемое решение сопровождается рисками, связанными 

с трудностями его практической реализации и точностью предвидения последствий. 

Для ограничения рисков следует сократить области неосведомленности и устранить 

существующие сомнения. Мониторинг и прогнозирование являются методиками, 

предназначенными для уменьшения сомнений и сокращения процесса принятия решений. 

Мониторинг ориентирован на изучение окружающей среды с целью наблюдения, 

раскрытия, оценки и предвидения ее возможных изменений. 

Прогнозирование - это предвидение последствий принятия решений, позволяющее лучше 

оценить обоснованность того или иного выбора. 

В первом разделе будут описаны различные виды мониторинга и обоснована 

необходимость их применения. Второй раздел этой темы посвящен четырем основным этапам 

процесса мониторинга. В третьем разделе рассмотрены основные объекты прогнозирования в 

маркетинге, а в последующих двух разделах описаны основные методы прогнозирования. 

ПЛАН ТЕМЫ: 

Раздел 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ МОНИТОРИНГА 

Раздел 2 ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Раздел 3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 

Раздел 4 КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Раздел 5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: ТЕСТЫ И 

КОНТРОЛЬНЫЕ РЫНКИ 

 

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ МОНИТОРИНГА 

а) Причины, определяющие необходимость мониторинга 

Часто говорят, что информация составляет основу конкурентоспособности компаний. 

Глобализация требует, прежде всего, всеобъемлющего подхода к рынкам, вследствие 

чего возникает необходимость постоянного управления большим количеством информации с 

целью выявления существующих возможностей и рисков. 

Рынки развиваются быстрыми темпами. Трансформация вкусов потребителей и 

растущее количество всевозможных нововведений приводят к тому, что компании обязаны 

лучше улавливать и предугадывать изменения внешней среды. 

В экономике развитых стран, где услуги составляют более трех четвертей ВВП, 

обработка информации и управление связями с общественностью являются едва ли не 

основными факторами получения прибыли. Развитие информационных технологий оказывает 

значительное влияние на получение компаниями прибыли вне зависимости от области их 

деятельности. Быстрое развитие мобильной связи, информационных и сетевых технологий (в 

частности, Интернета) предоставляет возможность получить повсеместный и постоянный 

доступ к значительному объему информации на очень высоком уровне и закладывает 

техническую основу «экономики знания». 

Неизбежным результатом подобного изобилия информации и расширения области 

деятельности компании является проблема правильной обработки получаемых данных. 
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Применение в компании современных информационных систем как в технической 

области, так и в сфере маркетинга, способствует увеличению скорости обработки данных и 

повышению производительности труда. Интернет, рассматриваемый иногда в качестве 

«глобальной библиотеки», может также вполне справедливо восприниматься как «всемирный 

хаос», состоящий из невероятно большого количества общедоступных данных. Именно 

поэтому для извлечения доступной информации и увеличения конкурентоспособности 

компании целесообразно привлекать специалистов, имеющих образование в области 

информационного менеджмента, т. е. людей, способных найти, собрать и проанализировать 

необходимую информацию. 

Еще одной причиной важности мониторинга является острая необходимость 

предупреждения рисков, связанных с быстрым ростом информационных сетей. Интернет 

является мощным орудием распространения клеветы, критики, слухов или даже дезинформации 

. Недовольство теми или иными компаниями, выражаемое различными ассоциациями и 

движениями протеста, не является чем-то новым, но вышло на новый виток развития благодаря 

глобальным возможностям Интернета. Риск для компаний возрастает еще и потому, что 

торговая марка стала основной частью их капитала, и, следовательно, необходимо заботиться о 

сохранении имиджа и привлекательности марки. В настоящее время мониторинг включает в 

себя наблюдение за альтернативными движениями и критическими замечаниями в Интернете с 

целью привлечения внимания руководства и предупреждения кризисов доверия потребителей. 

В случае отсутствия подобной системы наблюдения компания рискует пропустить тот момент, 

когда устранение массового недовольства еще возможно. 

б) Определение мониторинга и его функции 

1
о
Определение 

Из всех многочисленных определений мониторинга мы остановимся на 

сформулированном недавно определении Бурнуа и Романи: 

«Экономическая осведомленность является специальным приемом, который служит на 

благо стратегическому менеджменту компании и направлен на усиление 

конкурентоспособности посредством накопления, обработки информации и применения 

полученных знаний при анализе окружающей среды компании (угроз и возможностей); 

экономическая осведомленность играет вспомогательную роль при принятии решений, 

обуславливает применение специфических средств, мобилизует сотрудников и оживляет 

внутренние и внешние сети. 

2
о
Функции мониторинга 

Характеристики мониторинга (или экономической осведомленности) позволяют ему 

выполнять четыре основные функции, которые могут быть выражены четырьмя глаголами — 

предвидеть, обнаруживать, наблюдать и изучать (рис. 1): 

— предвидеть: действия конкурентов или изменения окружающей среды; 

— обнаруживать: новых или потенциальных потребителей, компании, которые могут 

быть перекуплены или с которыми могут быть установлены партнерские отношения, 

новые возможности рынка; 

— наблюдать: за динамикой предложений на рынке, изменениями технологий или 

производственных процессов, которые влияют на вид деятельности компании, 

нормы и правила, изменяющие рыночный контекст; 

— изучать: новые характеристики рынка, чужие ошибки и успехи, это позволяет 

провести переоценку собственных проектов, организовать новую практику 

менеджмента или создать сообщество руководителей. 



Тема 5: Мониторинг и прогнозирование                                                                                                   Маркетинг 

3 

Lector superior, Adriana Buzdugan 

Можно заметить, что мониторинг объединяет в себе два взаимодополняющих приема: 

постоянную «боевую готовность» и продолжительное наблюдение. Первая привлекает 

внимание руководства к новым или зарождающимся явлениям, а вторая позволяет наблюдать 

их изменение. 

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА 

 

 

в) Основные виды мониторинга 

Традиционно виды мониторинга различают в зависимости от области, в которой он 

осуществляется. 

1
о
Коммерческий мониторинг 

Этот вид мониторинга предполагает отслеживание изменения вкусов и потребностей 

потребителей и в более общем смысле - динамики предложения. 

Коммерческий мониторинг затрагивает как конечных покупателей, так и 

дистрибьюторов. 

Пример 

 Мониторинг street trend компаний, производящих одежду и обувь для молодежи, 

состоит в периодическом сборе информации о тенденциях, касающихся моды, образа 

жизни, культурных привычек молодежи и т.д. 

2° Конкурентный мониторинг 

Конкурентный мониторинг предполагает в основном изучение конкурентов, их ценовой 

политики, оценку влияния на деятельность компании рисков, связанных с каким-либо 

изменением в поведении конкурентов. 

 

Пример 

 Систематический сбор на профессиональных выставках всей информации (брошюры, 

документация, материалы на стендах и т.д.) по известным конкурентам и выявление 

новых участников или нововведений. 

Предвидеть 

Предупреждать Контролировать Наблюдать Обнаруживать 

Изучать 
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Для данного вида мониторинга сегодня можно использовать Интернет, поскольку 

компании размещают на своих сайтах точную и актуальную информацию. Таким образом они 

предоставляют, чаще всего непреднамеренно, ценные сведения конкурентам. 

3
o
Технологический мониторинг 

Технологический мониторинг фокусируется на фундаментальных и прикладных 

исследованиях, патентах, нормах и процессах производства. 

Японские компании имеют устойчивую репутацию экспертов в области 

технологического мониторинга. Посещения зарубежных заводов работниками японских 

компаний в течение длительного времени способствовали систематическому сбору 

информации о способах производства конкурентов. Сегодня большинство компаний строго 

контролируют доступ в свои производственные центры. Они держат в полном секрете 

некоторые этапы процесса производства, к которым имеет доступ лишь персонал, получивший 

на это разрешение. Чаще всего в качестве примера приводится компания «Michelin», 

придерживающаяся крайне строгих правил в данном вопросе. 

4
o
 Мониторинг окружающей среды 

Мониторинг окружающей среды предполагает отслеживание макроэкономической 

ситуации, нормативных актов, а также политических, социальных и культурных изменений. 

Для более точной оценки рисков и возможностей международные компании, как 

правило, систематически и периодически отслеживают обстановку в странах, в которых у них 

есть представительства. 

5° Другие виды мониторинга 

Другой способ классификации видов мониторинга распространяется скорее на образ 

действий компании, чем на изучаемую область. Так, различают три вида мониторинга: 

- пассивный мониторинг обрабатывает уже распространенную информацию. Это, как 

правило, информация документального характера; 

- активный мониторинг (исследование) направлен на неофициальную, еще 

нераспространенную информацию, называемую «серой». Эта информация, чаще 

всего передающаяся в устном виде, может быть получена только в процессе 

межличностного общения; 

- наступательный мониторинг (влияние) подразумевает весьма агрессивные способы 

получения информации и технологии дестабилизации конкурентов путем 

использования полученной информации. При наступательном мониторинге граница 

между экономической осведомленностью и шпионажем является весьма размытой. 

В качестве примера можно привести компании, прибегающие к использованию 

стажеров с целью получения информации о конкурентах. Однако подобные 

процессы могут принимать и иные масштабы: некоторые государства используют 

осведомленность разведывательных служб, чья первоначальная задача была чисто 

военной или политической, а также средства, имеющиеся в их распоряжении во 

благо своей экономики. В схожей манере часто проводятся операции по 

дезинформации. Они заключаются в воздействии на руководителей путем передачи 

им «окольными путями» результатов какого-либо тематического анализа, не 

соответствующих действительности. 

г) Мониторинг и исследование рынка 

Иногда очень трудно провести различие между мониторингом и исследованием рынка, 

так как иногда они могут совпадать в плане методики, техники проведения или сферы 

применения. Однако мониторинг имеет тенденцию ставить на первое место анализ 
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конкурентной ситуации и общих факторов внешней среды (экономики, нормативных актов, 

общества, технологий), в то время как исследование рынка чаще всего сосредоточено на 

покупателях. 

 

Раздел 2. ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Термин «информационный цикл», заимствованный из военной терминологии, 

обозначает методологическую схему любого мероприятия по экономической разведке или 

мониторингу. Мониторинг состоит из четырех основных этапов (рис. 2): 

— анализ потребностей; 

— поиск и сбор информации; 

— обработка данных; 

— распространение результатов. 

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА 

 

 

1| ПЕРВЫЙ ЭТАП: АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Мониторингом занимаются не из-за научного интереса, а из-за его практической пользы. 

Любые маркетинговые мероприятия основываются на понимании потребностей потребителя. 

Мониторинговые мероприятия основаны на тех же принципах: превыше всего интересы 

внутренних потребителей, которым предстоит оценивать полезность предоставляемой 

информации. Таким образом, процесс мониторинга начинается с определения будущих 

пользователей и их опроса, который может, в частности, принимать форму личного интервью. 

Анализ потребностей необходим для ответа на следующие вопросы: 

- Кому адресован мониторинг и кто заинтересован в его результатах? 

- Какие области или темы являются наиболее важными для лиц, обладающих правом 

принятия решения? 

Анализ 

потребностей 

Обработка 

Поиск Распространение 
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- Каковы основные факторы, вызывающие сомнения или связанные с недостатком 

информации, следует свести к минимуму? 

- Какие типы решений могут быть связаны с определенными выше областями или 

темами? 

- Какой вид информации будет полезен для подготовки этих решений? 

Пример 

 В 1980-е гг. компания «Tomson» наняла на работу в отдел мониторинга человека, 

занимающегося прогнозированием; ему официально было поручено исследование 

«страновых рисков». Он подчинялся непосредственно руководству компании. Этот 

сотрудник, не сумев получить четко сформулированных указаний о том, что именно 

ожидает от него президент компании, собрал информацию, которая значительно 

расходилась с реальными потребностями президента по всем основным пунктам. 

Сводная информация, подготовленная отделом мониторинга, не была ни прочитана, 

ни использована. Осознавая проблему, специалист отдела мониторинга предложил 

сотрудничество руководителям отделов, которые, сталкиваясь с комплексом 

специфических и конкретных проблем, поняли, какую выгоду они могут извлечь из 

сотрудничества с отделом мониторинга в вопросах получения информации по всем 

стратегическим направлениям (анализ схем принятия решений по тем или иным 

предложениям, перехват информации по тарифной политике конкурентов, 

промышленный шпионаж и т.д.). Для руководителей отделов и коммерческих 

специалистов стало привычным обращаться к помощи отдела мониторинга, что 

позволяло им в значительной степени устранить сомнения и лучшим образом 

распределить свои действия по оказанию влияния на предполагаемых покупателей и 

потребителей. 

2| ВТОРОЙ ЭТАП: ПОИСК И СБОР ИНФОРМАЦИИ 

Понимание потребностей компании должно подвести лиц, занимающихся 

мониторингом, ко второму этапу, заключающемуся в определении характеристик информации, 

которую следует собирать. Например, если речь идет об анализе деятельности конкурента, 

можно собирать финансовые данные, показатели, касающиеся коммерческой деятельности 

конкурента (например, о долях рынка), данные об удовлетворенности клиентов, сведения о 

стратегических изменениях, партнерстве, программах научных исследований. Эта информация 

может иметь конкретный характер, и иногда ее очень сложно достать: например, ежемесячное 

получение данных о состоянии складских запасов конкурента является «серой» информацией 

(см. далее). 

Задача специалиста, занимающегося мониторингом, состоит в определении 

соответствующих источников информации. Это могут быть бумажные носители (ежедневные 

газеты, глянцевые журналы, обозрения, отчеты и т.д.), базы данных, Интернет, результаты 

наблюдений (присутствие на презентации конкурента), устная информация (выступление на 

конгрессе). Далее среди этих источников следует установить достойные доверия и наиболее 

полные источники, которые нужно будет регулярно обрабатывать (конкретный интернет-сайт, 

специализированный глянцевый журнал и т.д.). 

а) Виды информационных источников 

Всего насчитывается четыре вида источников информации.  

1° Официальные и неофициальные источники 

Официальные источники обычно существуют в форме письменных документов вне 

зависимости от носителя: профессиональные или ориентированные на широкую 

общественность печатные СМИ, опубликованные исследования, веб-сайты, базы данных, 
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финансовая информация, патенты. Таким образом, официальные источники имеют 

документальный характер. 

Неофициальные источники представляют собой наблюдения или имеют устную форму. 

Этими источниками могут быть выставки-салоны, выставки-экспозиции, коллоквиумы, 

профессиональные организации, дистрибьюторы, потребители, поставщики, лица, 

оказывающие услуги, эксперты. Неофициальные источники образуют так называемую сеть 

информаторов. 

2° Внутренние и внешние источники 

Внутренними источниками являются информаторы внутри компании: торговая сеть, 

исследователи, служащие, новые сотрудники.  

Внешние источники могут быть официальными (документальное исследование) или 

неофициальными (наблюдения и беседы). Лица, ответственные за мониторинг вне компании, 

должны создавать своеобразную сеть контактов: журналисты, профессиональные клубы, 

потребители и т.д. 

Пример 

 Отдел мониторинга косметической компании создал сеть информаторов среди 

нескольких конкурирующих парфюмерных компаний. В обмен на некоторые выгоды 

(образцы, подарки к концу года, значительные скидки) коммерсанты информировали 

компанию об изменении предложения конкурентов (цены, реклама на месте 

продажи, документация, скидки и т.д.). 

3
o
Открытые и закрытые источники 

Открытые источники содержат доступную, гласную или полугласную информацию. 

Сбор информации представляет собой поиск соответствующих теме имеющихся в наличии или 

легко доступных данных (статистических данных, публикуемых администрацией или 

профессиональными федерациями, публикаций в СМИ и т.д.). 

Закрытые источники - это недоступная для широкого круга информация, будь то 

информация, за доступ к которой следует платить (например, исследования, проведенные 

государством, базы данных), или информация, полученная в результате применения 

определенных методов исследования, например, активного мониторинга (исследования 

социального климата в учреждениях конкурента). 

4° «Белая», «серая» и «черная» информация 

«Белая» информация - это легко доступная информация: открытые источники, 

официальные или неофициальные. Свобода доступа сказывается на ценности информации, 

поэтому человек, ответственный за мониторинг, должен проанализировать эту информацию для 

извлечения по-настоящему ценных сведений. 

«Черная» информация добывается нелегальными методами, посредством шпионажа или 

с нарушением закона. 

«Серая» информация является промежуточным звеном между «белой» и «черной» и 

может частично затрагивать активный мониторинг: методы исследования могут быть более или 

менее агрессивными, не выходя при этом за рамки закона или не превращаясь в шпионаж. Этот 

вид информации весьма ценен, однако ее трудно получить. Кроме того, ее границы весьма 

размыты (рис. 3). 

Специалисты, занимающиеся мониторингом, в основном сходятся на том, что, как 

правило, 80% информации - это «белая» информация и 20% - «серая». 

б) Характер сбора информации 
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Если система мониторинга является постоянной, то и сам сбор информации может быть 

в большей или меньшей степени постоянным, систематическим в зависимости от проводимых 

исследований и их тематики. 

Сбор информации может быть постоянным и систематическим. В основном это 

относится к ясно определенным или относительно постоянным во времени областям или темам. 

В этом случае человек, занимающийся мониторингом, определяет его область, а также 

компании, за которыми следует наблюдать, и систематически выделяет источники информации, 

которые он будет периодически изучать: патенты, финансовая информация, публикуемая 

конкурентами, официальные статистические данные, печатные СМИ, базы данных, веб-сайты и 

т.д. 

Сбор информации может быть постоянным, но несистематическим. Этот тип сбора 

данных обогащает знание о внешней среде компании, но не предназначен для систематического 

и периодического предоставления ключевой информации руководителям (как если бы 

составлялся отчет, в котором бы указывались квартальные стратегические финансовые 

показатели конкурентов). 

 

 «Белая» информация «Серая» информация «Черная» 

информация 

Характеристики  Избыточная  

 Малая ценность 

 Трудность получения 

 Большая ценность 

 Незаконность 

Виды 

источников 

 Бумажные (газеты, 

глянцевые журналы, 

профессиональные 

журналы) 

 Базы данных 

 Интернет 

 Информация для 

внутреннего 

пользования компании 

 Профессиональная 

среда (выставки-

салоны, конгрессы, 

конференции и т.д.) 

 Межличностные 

отношения (сеть) 

 Служащие или 

стажеры конкурентов 

 Кража 

 Пиратство 

 Коррупция 

 Незаконное 

проникновени

е 

Пример 

 В программах по мониторингу, которые в основном опираются на внутренние 

источники информации, сотрудники компании будут иногда обращаться в отдел 

мониторинга за сведениями, собранными в ходе встреч с распространителями, 

потребителями или во время посещения профессиональных выставок-салонов. 

В конечном итоге способ сбора информации и ее вид могут быть различными для 

каждого отдельно взятого исследования. 

Пример 

 Для принятия важного инвестиционного решения менеджеры могут запросить у 

отдела мониторинга сведения о стране, секторе деятельности, возможных партнерах. 

3| ТРЕТИЙ ЭТАП: ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Технологии мониторинга не сводятся только к накоплению данных; они включают в 

себя преобразование информации в «осведомленность», т. е. в интерпретируемые данные. 

Плохо организованный мониторинг легко может привести к обширному, но 

бессмысленному сбору информации. Примером могут служить ежемесячные подшивки, в 

которых собраны все статьи, в которых каким-либо образом упоминалось предприятие. В 

результате исследователи получают массу необработанной информации, в которой основные 
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сведения смешаны с второстепенными; чаще всего это приводит к так называемому вертикаль-

ному классифицированию, т. е. отправке результатов мониторинга в мусорную корзину. 

Информация — это необработанные данные, иногда ошибочные и чаще всего 

малопригодные для использования. Работа специалиста, занимающегося мониторингом, 

состоит в том, чтобы придать информации значимость, ценность и смысл. 

Существует множество способов обработки данных, и можно выделить основные этапы 

этого процесса: 

— Первичная классификация собранной информации, ее тематическая сортировка и 

фильтрация (отбрасывание излишней или несущественной информации). 

— Работа по признанию информации достоверной, сопоставление информации и 

оценка ее правдоподобности. 

Пример 

 Объективные данные, например выдача патентов или опубликованная финансовая 

отчетность, имеют большую ценность, чем статьи в прессе или заявления о 

намерениях конкурентов. 

 

— Интерпретация информации необходима для того, чтобы придать ей смысл и 

проанализировать на ее основе перспективы. Третий этап обработки информации 

является самым важным, так как должен гарантировать связь между собранной 

информацией и реализацией ожиданий тех, кто будет пользоваться результатами 

исследования. Таким образом, сотрудник, занимающийся мониторингом, должен 

будет найти среди всего объема полученной информации показатели, которые 

позволят ему анализировать ситуацию или констатировать определенные изменения. 

Пример 

 Компания старается копировать действия конкурента или, по возможности, опередить 

их. Сотрудник, ответственный за мониторинг, не будет довольствоваться простым 

сбором информации по этому конкуренту, а будет искать нужные показатели, 

сравнивать информацию для оценки ее достоверности, фильтровать информацию, ис-

кать недостающие данные и добиваться полномочий, необходимых для 

интерпретации данных (не секрет, что некоторые коммерческие руководители или 

руководители научно-исследовательских проектов компании пользуются 

результатами работы своих подчиненных, интерпретируя информацию по 

конкуренту, собранную сотрудником). 

 

— Логичное, грамотно построенное резюме, формулирование аргументации, лежащей в 

основе анализа, и выявление областей, относительно которых существуют сомнения. 

4| ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Информация является ценной, только если она появляется в нужный момент в желаемом 

виде и доступна для лиц, которым она необходима. Результаты мониторинга могут: 

— поступать в распоряжение заинтересованных контактных лиц путем предоставления 

им доступа к базе данных или документам (например, по корпоративной сети 

компании); 

— периодически передаваться адресату в письменной (отчеты) или устной (доклады) 

форме; 
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— принимать форму информационного обмена или передаваться в виде совета в 

ситуации, когда лицам, занимающимся мониторингом, требуется принять какое-

либо специфическое решение или когда они изучают компанию, рынок или 

конкретную проблематику. 

Пример 

 Иногда отдел мониторинга должен очень быстро удовлетворить конкретные 

запросы. Так, директор филиала одной крупной французской компании на 

профессиональном салоне в США узнал о компании, о которой ранее не слышал и 

которая показалась ему в высшей степени перспективной. Он навел справки о 

возможном сотрудничестве с этой американской компанией. Наутро он позвонил в 

отдел мониторинга своей компании, и сотрудники этого отдела сразу же начали 

собирать из баз данных всю доступную информацию по этой компании. 

Ответственный за исследование составил сводный отчет на нескольких страницах, в 

котором содержались полные данные о компании, ее деятельности, рынках, пока-

зателях и стратегии. Днем этот отчет был послан по факсу в гостиницу, в которой 

остановился директор филиала. Располагая всей этой информацией, он связался с 

присутствовавшим на конгрессе представителем американской компании с целью 

установления отношений, которые могут в дальнейшем привести к деловому 

партнерству. 

 

Раздел 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 

1| ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Как уже отмечалось, сущность маркетинга состоит одновременно в способности 

компании адаптироваться к рынку и влиять на него. Этим двум направлениям соответствуют 

два различных направления прогнозирования, которые касаются соответственно спонтанных 

изменений рынка и его возможных реакций (ответов) на действия компании. 

а) Прогнозирование спонтанных изменений рынка 

Первый вариант прогнозирования охватывает явления, на которые конкретная компания 

не оказывает и не может оказывать ощутимого влияния, но которые, наоборот, могут иметь 

значительное влияние на компанию. 

Примеры 

 С целью выбора стратегии и определения бюджета некоему производителю 

подгузников было необходимо спрогнозировать, сколько родится детей в 

ближайшие годы (речь идет о прогнозировании спонтанных изменений). В этом 

смысле демографические тенденции ни в коей мере не зависят от действий 

производителя. 

 Прогнозирование, относящееся к политической, экономической, правовой и 

социокультурной среде, подразумевает под собой явления, на которые компания не 

может оказывать значительного влияния. 

 Существует также прогнозирование, связанное с возможным поведением 

конкурентов компании: оно в некоторой степени похоже на прогнозирование, 

касающееся дистрибьюторов и лиц, оказывающих влияние на выбор товара. 

 Прогнозирование изменения образа жизни, потребностей и вкусов потребителей не 

поддается влиянию компании, и, следовательно, эти факторы должны представлять 

объект прогнозирования, способный к спонтанным изменениям (например, изучение 
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продовольственных и кулинарных предпочтений и привычек потребителей, 

структуры бюджета семьи, времени, посвящаемой досугу и т.д.). 

б) Прогнозирование реакций (ответов) рынка 

Второй вариант прогнозирования состоит в том, чтобы дать ответ на вопрос: «А как 

отреагирует рынок на то или иное решение?» Другими словами, речь идет о прогнозировании 

возможных реакций населения на маркетинговые мероприятия, проведение которых 

планируется компанией. 

Примеры 

 Компания, намеревающаяся снизить цену на один из своих товаров, задается 

вопросом о том, какой будет реакция со стороны конкурентов, дистрибьюторов, 

потенциальных покупателей и, следовательно, как скажется это решение на 

продажах и прибыли. 

 Компания, желающая запустить новый товар и собирающаяся при этом использовать 

конкретную маркетинговую стратегию, интересуется, какому количеству 

покупателей потребуется данный товар, какое количество товара будет приобретено 

и, следовательно, какую долю рынка он сможет занять. 

Эти две точки зрения на прогнозирование не исключают друг друга. Часто для 

подготовки маркетинговых решений директор по маркетингу должен стремиться одновременно 

спрогнозировать и спонтанное изменение рынка, и его возможную реакцию на предполагаемые 

меры. Тем не менее используемые методы прогнозирования могут различаться в зависимости 

от того, какой точки зрения на прогнозирование придерживается исследователь. 

2| ОБЪЕКТЫ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

a) Объекты прогнозирования 

Директора по маркетингу в зависимости от характера принимаемых решений могут 

прийти к выводу о необходимости прогнозирования многочисленных параметров рынка, 

которые представляют для них тот или иной интерес. Все возможные объекты маркетингового 

прогнозирования можно распределить на три большие группы. 

1° Прогнозирование макроэкономической среды 

Предполагает прогнозирование демографических, экономических, институциональных, 

культурных или технологических изменений, способных повлиять на деятельность конкретной 

организации. Этот вид прогнозирования обычно осуществляется в рамках прогнозирования 

спонтанных изменений. 

2° Прогнозирование поведения некоторых конкретных групп населения 

В данном случае речь идет о прогнозировании того, что сделают или подумают 

представители той целевой группы, в которой заинтересована организация (конкуренты, 

дистрибьюторы, потребители, пользователи и т.д.). Этот тип прогнозирования может касаться 

или спонтанного изменения характеристик целевой группы, или возможной реакции на 

мероприятия, планируемые компанией. 

3° Прогнозирование продаж 

Прогнозирование продаж имеет первостепенную важность для компаний сферы 

торговли. 

Примеры 

 Для определения политики закупок, ассортимента и организации складского 

хозяйства заведующим текстильными отделами универсамов или гипермаркетов 
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необходимо составить прогноз продаж различных моделей товаров и их расцветок 

на четыре-пять месяцев. 

 Для поддержания минимального объема продукции на складах и обеспечения 

быстрой доставки приобретенного товара покупателю производитель автомобилей 

должен рассчитать динамику продаж различных моделей на несколько месяцев 

вперед. 

 Перед тем как запустить новый товар, компании нужно постараться составить 

прогноз на несколько лет вперед о том, каковы будут продажи, стоимость и, 

следовательно, рентабельность продукции. 

Как и прогнозирование поведения целевых групп, прогнозирование продаж 

осуществляется либо в рамках прогнозирования спонтанного изменения, либо в рамках 

прогнозирования ответной реакции рынка, а чаще всего по обоим направлениям. 

б) Горизонты прогнозов 

Независимо от объекта различают несколько горизонтов прогнозирования в зависимости 

от временных периодов. Обычно выделяют краткосрочное прогнозирование (от нескольких 

дней или даже часов до одного года), среднесрочное прогнозирование (от года до пяти лет) и 

долгосрочное прогнозирование (более пяти лет). 

В действительности в зависимости от секторов деятельности компаний прогнозы могут 

охватывать различные временные периоды. Так, для рынка биржевых сделок, ежедневного 

издания или магазина моды краткосрочный период составит несколько дней, в то время как для 

производителя автомобилей он будет исчисляться неделями, а для производителя стали — 

месяцами (Национальное общество железных дорог Франции будет рассматривать пятилетний 

прогноз в качестве среднесрочного прогноза, в то время как для информационного агентства 

подобный прогноз будет долгосрочным). 

Таким образом, предпочтительнее определять вид прогнозов в зависимости от факторов, 

оказывающих основное влияние на изменение рынка. 

Краткосрочным называют период, в течение которого основные факторы, оказывающие 

влияние на рынок, носят конъюнктурный характер (время, события и т.д.); чаще всего это 

внешние факторы по отношению к компании. В этом случае краткосрочное прогнозирование 

осуществляется в основном с точки зрения спонтанных изменений. 

Среднесрочным называют период, в течение которого макроэкономическая среда 

изменяется незначительно, и, следовательно, действия, предпринимаемые компанией или ее 

конкурентами, являются основными факторами, способными оказать влияние на рынок. 

Долгосрочным называют период, в течение которого могут произойти глубокие 

изменения окружающей среды (революционные технологические инновации, радикальные 

изменения политической, социальной или культурной структуры общества). 

На практике основная польза такой классификации видов прогнозов в зависимости от 

временных периодов объясняется тем, что имеющиеся методы (или модели) прогнозирования 

несколько изменяются в зависимости от характера прогноза и длительности временного 

отрезка, на который он дается. 

в) Основные методы прогнозирования 

Методы прогнозирования, применяемые в области маркетинга, можно разделить на 

четыре основные группы (рис. 4): качественные, или субъективные, методы, статистические 

методы экстраполяции тенденций, экспликативные модели и экспериментальные методы.  

 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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1. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

■ Экспертная оценка 

■ Аналитическое прогнозирование продаж 

■ Прогнозы продавцов 

■ Опрос с целью выявления намерений о покупке 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ 

■ Выравнивание или сглаживание кривых, относящихся к прошлому периоду  

■ Анализ прошлых тенденций 

3. ЭКСПЛИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

■ Модели ответных реакций с одной или двумя переменными  

■ Эконометрические модели с несколькими переменными 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

■ Тесты 

■ Контрольные рынки 

 

Раздел 4. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Методы прогнозирования, называемые «качественными», основываются на мнениях лиц, 

которые обладают авторитетом в области составления прогнозов относительно определенного 

явления. Эти методы не могут рассматриваться в качестве научных, однако в некоторых 

случаях их применение оправданно, так как, с одной стороны, используется интуиция и 

компетенция лиц, которые дают консультацию, и, с другой стороны, процесс прогнозирования 

носит формализованный и систематический характер. 

 

1| ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

Метод экспертной оценки состоит в том, что у людей, которых считают компетентными 

в определенной области, узнают их мнение по поводу возможных изменений этой области в 

ближайшем будущем. Эксперты могут быть сотрудниками компании, но чаще всего их 

приглашают со стороны. Часто их мнения основываются на знании и опыте в данной области, 

иногда - на аналогии с областями, которые им больше знакомы. 

Примеры 

 Для прогнозирования уровня посещаемости французского «Диснейленда» были 

приглашены американские специалисты по паркам отдыха. Они опирались на опыт 

аналогичных парков в США и Японии. 

 Для того чтобы приблизительно определить сроки, в которые машины с 

электроприводом займут на автомобильном рынке заметное место, производитель 

провел опрос среди инженеров. В ходе исследования он попросил участников 

панели оценить, сколько лет понадобится для производства автомобилей с 

электроприводом с запасом электроэнергии на 400 км и максимальной скоростью 

130 км/ч. 

 Для прогнозирования стратегии и ответных действий основного конкурента некое 

информационное агентство постоянно консультировалось с экспертами, 

проработавшими некоторое время на руководящих должностях в конкурентной 

компании и, следовательно, хорошо знакомыми с «ходом мыслей» конкурента. 

 Для увеличения достоверности метода экспертной оценки опросы экспертов могут 

проводиться различными способами. Например, зачастую компании обращаются по 

одному и тому же вопросу сразу к нескольким экспертам, причем либо 
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консультируются с каждым по отдельности, затем составляют комбинацию из 

различных мнений, либо обсуждают данный вопрос в группе. Применяется и так 

называемый метод «Дельфи»: он включает в себя индивидуальный опрос экспертов 

и последующее составление ими новых прогнозов на основе мнений, высказанных 

другими экспертами. 

2| АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ 

Для того чтобы сделать прогнозирование продаж того или иного товара более 

достоверным, многие компании отказываются от общего прогнозирования рынка в пользу 

анализа отдельных его сегментов, т. е. комплекс продаж разделяется на несколько элементов, 

каждый из которых становится объектом отдельного прогноза. 

Ниже рассмотрены три метода аналитического прогнозирования продаж. 

а) Прогнозирование продаж с помощью сложения сегментов рынка или клиентуры 

Вместо того чтобы прогнозировать продажи какого-либо товара в целом в течение того 

или иного периода, чаще всего разбивают рынок этого товара на сегменты и определяют 

потенциал каждого сегмента по отдельности. Таким образом, общий прогноз получается в 

результате сложения частных оценок. 

Пример 

 Некий производитель электрических двигателей готовился к запуску новой модели, 

характеризующейся очень низким уровнем шума и относительно высокой ценой. 

Для того чтобы оценить возможные объемы продаж этой модели, он определил 

долю рынка, которую можно было бы завоевать среди различных категорий 

потенциальных покупателей (производители электробритв, холодильников, прочего 

электрооборудования и т.д.), учитывая различные потребности этих сегментов и 

возможности использования преимущества предлагаемой модели в том, что касается 

уровня шума. 

б) «Нисходящий» метод, или метод «матрешки» 

Данный прием состоит в переходе от общего к частному, формулировании все более 

конкретных оценочных суждений «по нисходящей», начиная с прогноза динамики общего 

рынка и заканчивая прогнозом продаж конкретного товара. 

Пример 

 Компания, специализирующаяся на срочном ремонте глушителей автомобилей, 

хочет оценить потенциал сервисного центра, который она собирается открыть в 

провинциальном городе. Для этого она прибегает к серии последовательных оценок: 

- объем парка автомобилей в определенном районе (место предполагаемого 

открытия центра); 

- процент автомобилей, которые ежегодно попадают в аварии с повреждением 

глушителя; 

- процент поломок, требующих срочного ремонта; 

- процент заказов на ремонтные работы, которые может получить новый центр, 

учитывая присутствие местного конкурента. 

в) Метод цепи коэффициентов 

Другая разновидность аналитического метода прогнозирования продаж заключается в 

применении к уже известному показателю продаж серии последовательных корректирующих 

коэффициентов, соответствующих ожидаемому эффекту от некоторых предвидимых внешних 

событий и/или планируемых маркетинговых мероприятий компании. 
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Пример 

 Производитель десертов быстрого приготовления выпустил на рынок совершенно 

новую продукцию - «экспресс-пирожное». Первоначальный ассортимент включал 

два варианта пирожного - слоеное и с кофейным кремом. В течение первого года 

продажи достигли пяти миллионов штук. Производителю стало известно, что с 

начала следующего года его основной конкурент собирается запустить в 

производство аналогичную продукцию и выделяет на ее рекламу и продвижение 

значительные средства. Было решено в ответ вывести на рынок третий вид 

продукции (эклеры), повысить уровень распространения продуктов и значительно 

увеличить маркетинговый бюджет. Учитывая эти факторы и применяя серию 

последовательных корректирующих коэффициентов, производитель провел оценку 

рынка в целом и уровня продаж на следующий год в частности: 

Общий уровень продаж за первый год…………………………………… 5 млн 

Показатель спонтанного роста рынка (экстраполяция тенденции 

прошлого периода)………………………………………………………… 

     

1,25 

Показатель роста, соответствующий запуску нового вида продукции 

(эклеры) ……………………………………………………………………. 

    

1,20 

Показатель роста, соответствующий присутствию новой марки на 

прилавке…………………………………………………………………..... 

    

1,25 

Показатель роста, соответствующий более высокому уровню 

распространения товара…………………………………………………… 

    

1,15 

Показатель роста, соответствующий увеличению рекламного бюджета 

и бюджета по продвижению товара………………………………………. 

    

1,10 

Показатель снижения объема продаж, соответствующий части рынка, 

занятой конкурентом (предполагается, что он займет 40%)……………. 

    

0,60 

3| ПРОГНОЗЫ ПРОДАВЦОВ 

Поскольку продавцы компании непосредственно общаются с потребителями, они очень 

хорошо знают их поведение в настоящем и могут иметь сформировавшееся и самостоятельное 

мнение относительно изменения этого поведения в будущем. Поэтому опрос продавцов - 

распространенный метод качественного прогнозирования, применяющийся, в частности, для 

составления прогноза собственных продаж компании. 

Метод прогноза на базе высказываний продавцов может быть применен только в течение 

краткосрочного периода и в рамках текущей политики компании. Необходимо заметить, что 

этот метод имеет некоторые отрицательные стороны. Во-первых, прогнозы продавцов часто 

влияют на цели, которые впоследствии ставит перед ними компания (т. е. на квоты по 

продажам). Следовательно, продавцы могут занизить прогнозируемые показатели с целью 

более легкого достижения цели или перевыполнения намеченного им плана. Во-вторых, если 

продавец хорошо знаком со своими клиентами, у него складывается менее ясное представление 

об общей экономической конъюнктуре и тенденциях рынка. Таким образом, есть риск слишком 

оптимистического или пессимистического видения ситуации, так как продавец находится ско-

рее под влиянием своих локальных успехов или неудач и не может реально оценивать значение 

событий, в которых он участвует. 

На практике проведение прогнозирования методом опроса продавцов заключается чаще 

всего в сборе отчетов сначала на региональном, а затем на национальном уровне и в их 

последующей интерпретации. На каждом этапе уполномоченный сотрудник компании 

корректирует оценки, данные на нижних уровнях с учетом своих общих знаний о рынке и 

исходя из предполагаемого настроения автора прогноза. Эти корректировки могут также 
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совершаться в процессе непосредственных бесед с продавцами. Следует отметить, что 

прогнозирование может также осуществляться в той или иной форме независимыми 

посредниками, распространяющими продукцию компании. В этом случае необходимо, чтобы 

сотрудничество основывалось на хороших отношениях между производителем и 

распространителем. 

4| ОПРОСЫ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НАМЕРЕНИЙ О ПОКУПКЕ 

Развитие рынка является результатом изменений в поведении отдельных потребителей. 

Поэтому целесообразно попытаться предвидеть поведение каждого конкретного потребителя и, 

добавив корректирующие коэффициенты, спрогнозировать поведение потребителей на рынке в 

целом. Для этого необходимо выяснить путем анкетирования намерения покупателей (отно-

сительно покупок, выбора торговых марок и т.д.). 

Естественно, эта процедура будет тем дороже, чем большее количество покупателей 

включено в опрос. Например, при исследовании продаж промышленной продукции, которая 

имеет ограниченное количество потенциальных покупателей, можно опросить их всех. Однако 

невозможно провести опрос каждого покупателя по продукции, пользующейся массовым 

спросом. В этом случае следует прибегнуть к социологическому исследованию, например, с 

помощью панели, участники которой будут регулярно формулировать свои намерения о 

покупке. 

Использование метода анкетирования среди потребителей в целях прогнозирования 

продаж имеет серьезные ограничения. 

1° Опрашиваемый должен быть способен ответить на поставленный вопрос. Если люди 

заранее планируют купить оборудование или товары длительного пользования, то это не всегда 

верно для потребительских товаров краткосрочного пользования. Более того, покупателю легче 

назвать товар, который он рассчитывает купить, чем указать продавца, у которого он соби-

рается сделать покупку; следовательно, вероятнее сделать прогнозы относительно общих 

продаж продукции, чем относительно конкретной марки. 

2
o
 Некоторые ответы могут быть искаженными. Например, опрашиваемый человек, зная 

название компании, проводящей опрос, говорит, что он собирается купить ее продукцию, желая 

таким образом сделать приятное интервьюеру. 

3
o
 При окончательной оценке результатов исследования необходимо учитывать 

расхождение между прогнозом и фактической покупкой. Обычно намерения сделать покупку 

приводят к ее совершению, но изменения конъюнктуры вполне могут заставить покупателя 

отложить или ускорить покупку, что может выразиться в расхождении между плановыми и 

фактическими продажами. 

Таким образом, опросы с целью выявления намерений о покупке целесообразно 

применять к промышленной продукции и, в частности, к товарам длительного пользования. 

Однако даже в этом случае результаты исследований действительны только для весьма 

короткого периода и полезны скорее для прогнозирования спонтанного изменения рынка, чем 

для исследования реакции потребителей на то или иное возможное действие компании. 

 

Раздел 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: ТЕСТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ 

РЫНКИ 

Последняя группа основных используемых в маркетинге методов прогнозирования - это 

экспериментальные методы. Цель экспериментальных методов - прогнозирование ответных 

реакций рынка на те маркетинговые мероприятия, которые планирует осуществить компания. 

Эти методы предполагают проведение планируемых мероприятий в уменьшенном масштаб е  и 

в более или менее искусственных условиях для определения их воздействия на одну или 
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несколько целевых групп. Экспериментальные методы можно разделить на две группы: 

тестирование и контрольные рынки. 

1| ТЕСТЫ 

Тесты в маркетинге предполагают опрос методом анкетирования выборки целевой 

аудитории с целью изучения ее реакции (мнения, отношение, намерение о покупке и т.д.) на 

маркетинговое действие по одной переменной комплекса маркетинга. 

ОСНОВНЫЕ ТЕСТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ в МАРКЕТИНГЕ 

Наименование Цель 

Тесты концепции 

товара 

Определение реакции покупателей на идею нового товара в 

устной форме 

Тесты товара Определение реакции покупателей по отношению к товару, 

который им предлагают испытать 

Тесты названия Определение реакции населения на одну (или несколько) 

названий марок, в частности ассоциаций, которые возникают при 

этом названии 

Тесты упаковки Определение реакции покупателей на новую упаковку, в 

частности, их мнения по поводу ее удобства, эстетичности и 

возникающих ассоциаций 

Тесты цены Определение реакции покупателей на одну (или несколько) 

предполагаемых цен на товар 

Тесты рекламных 

сообщений 

Определение реакции населения на одно (или несколько) 

рекламное сообщение, представленное в более или менее 

законченной форме 

Примеры 

 При тестировании товара группе потенциальных покупателей предлагают 

попробовать товар и затем просят оценить его, а также (в некоторых вариантах этого 

метода) сформулировать свои намерения о покупке, если этот товар будет выпущен 

на рынок. 

 В случае проведения теста рекламного сообщения его представляют выборке 

целевой аудитории и определяют воздействие рекламы с точки зрения уровня 

внимания, интереса, сопоставления рекламного сообщения и марки, степени 

доверия, привлекательности, меры убедительности и т.д. 

2| КОНТРОЛЬНЫЕ РЫНКИ 

Метод применения контрольных рынков отличается от тестирования по трем 

основаниям: 

- контрольные рынки имеют своей целью составление прогноза в аспекте не только 

ментальной реакции населения, т. е. формулируемых мнений, отношения и 

намерений о покупке, но и поведенческих реакций, в частности, относительно 

совершения реальных покупок; 

- метод распространяется не только на отдельно взятую составляющую 

маркетингового мероприятия, но и на маркетинговую стратегию в целом: товар, 

упаковка, цена, реклама и т.д.; 

- контрольные рынки наиболее естественно по сравнению с тестами воспроизводят 

реальные условия, в которых будет применяться предполагаемая маркетинговая 

стратегия, если она будет принята. 

Можно различить три основные категории контрольных рынков: классические 

контрольные рынки, контрольные мини-рынки и моделируемые контрольные рынки. 
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а) Классические контрольные рынки 

Классические контрольные рынки являются наиболее распространенным видом 

экспериментальных методов в маркетинге. Их объектом является: 

- прогнозирование результатов применения предполагаемой маркетинговой стратегии 

(особенно это касается продаж); 

- сравнение возможных результатов применения нескольких альтернативных стратегий, 

различающихся одним или несколькими элементами комплекса маркетинга (маркетинг-микса). 

Техника контрольного рынка состоит в реальном внедрении одной или нескольких 

маркетинговых стратегий, которые могут быть приняты в компании, в одной (или нескольких) 

ограниченных географических зонах (обычно в средних городах). Если целью контрольного 

рынка является прогнозирование воздействия одной стратегии, будет достаточно рассмотреть 

одну зону; если целью является сравнение нескольких альтернативных стратегий, следует 

выбрать столько зон, сколько имеется стратегий. 

Для последующей экстраполяции полученных результатов на весь рынок следует 

тщательно выбирать зону контроля таким образом, чтобы она являлась репрезентативной для 

зоны предполагаемого запуска продукции. Распределение доходов, потребительские привычки, 

социопрофессиональная структура, в частности контекст, в котором будут осуществляться рас-

пространение и рекламные мероприятия, а также конкуренция должны быть похожими на всю 

совокупность рассматриваемого рынка. 

Для получения достоверных результатов точная информация должна собираться в 

течение всего периода существования контрольного рынка. В частности, эта информация 

касается следующих показателей: 

— объем продаж товара и доля рынка, которую он занимает; 

— количество и характеристики отдельных людей (или домохозяйств), которые 

совершают первую покупку; 

— уровень повторных покупок и количество купленного в течение периода 

организации контрольного рынка; 

— мнения о товаре покупателей, потребителей, лиц, оказывающих влияние на выбор 

товара, и дистрибьюторов, а также причины совершения покупки, повторной 

покупки, отказа от совершения повторной покупки и т.д. 

В основном эта информация собирается благодаря пробным панелям розничной 

торговли, панелям потребителей и анкетным опросам ad hoc. Полученная информация 

позволяет не только осуществить прогнозирование путем экстраполяции результатов на 

возможный запуск продукции на национальном уровне, но и выявить недостатки одной (или 

нескольких) предполагаемых стратегий, а затем внести в них поправки перед выпуском товаров 

на национальный рынок. 

Только тщательный анализ результатов и проверка всех вариантов возможных 

последствий позволят сделать правильный вывод. В самом деле, значительное количество 

переменных нерегулярно воздействует на контрольный рынок: могут быть запущены другие 

конкурентные товары, ценовая политика, рекламная активность и деятельность по 

продвижению товаров конкурирующих фирм будут воздействовать на объем продаж нового 

товара. Наконец, даже такие факторы, как метеорологические условия и забастовки, могут в 

значительной степени изменить полученные результаты. 

Контрольные рынки — дорогостоящее средство прогнозирования. Они требуют 

фактического производства товара, его размещения в сети розничной торговли, организацию 
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рекламной кампании и кампании по продвижению товара, предоставления необходимого для 

сбыта объема продукции, пропорционального по отношению к национальному рынку. 

Кроме того, контрольные рынки требуют много времени. Для успешной организации 

контрольного рынка нужно, чтобы эксперимент длился достаточно долго и дал возможность 

изучить уровень повторной покупки. Действительно, товар может быть куплен один раз из 

любопытства под влиянием рекламы, потом расценен как плохой или ненужный и полностью 

забыт; следовательно, предпочтительнее потратить время на то, чтобы убедиться, что 

купленные товары полностью приняты хотя бы частью потребителей. Но время позволит 

конкурентам подготовить ответный удар, первый из которых может быть направлен на 

искажение результатов исследования методом контрольного рынка, например, посредством 

действий по продвижению товара, направленных исключительно на дистрибьюторов (или пот-

ребителей) контрольной зоны, такая опасность должна учитываться. 

Из-за существенных временных и финансовых затрат на организацию классических 

контрольных рынков и их тяжеловесности компании часто прибегают к аналогичному, но 

облегченному методу контрольных мини-рынков. 

б) Контрольные мини-рынки 

Данный метод состоит в распространении предполагаемой стратегии не на всю 

географическую зону, а только на ограниченное количество участников розничной торговли, 

реализующих большой объем товаров (например, гипермаркеты), с которыми заключается 

специальное соглашение. Во время эксперимента проводятся наблюдение за продажами 

продукции в выбранных точках и анкетный опрос для того, чтобы выяснить характеристики 

покупателей товара, узнать, является ли покупка первой или повторной, выяснить мнение о 

товаре и т.д. Кроме этого, можно провести анализ покупательского поведения посетителей 

контрольных магазинов с помощью панели потребителей (данные собираются при проходе 

кассы по специальным карточкам оплаты или при помощи оптического считывания штрих-кода 

на местах продажи). Смешанные панели розничной торговли и потребителей удобно применять 

для подобного анализа. 

Этот метод хорошо подходит для сравнения нескольких маркетинговых стратегий: 

действительно, когда имеется достаточное количество сравниваемых торговых точек, с 

помощью «экспериментального плана» можно анализировать относительную эффективность 

каждой предполагаемой альтернативной стратегии. 

Хотя контрольные рынки и контрольные мини-рынки представляют собой наиболее 

достоверные методы для прогнозирования запуска новой продукции или реализации новой 

маркетинговой стратегии, они не являются неуязвимыми. Может случиться, что товар, который 

имел успех на контрольном рынке, потерпит неудачу при запуске на национальном рынке в 

связи с тем, что контрольная зона не была достаточно репрезентативной или использованная на 

контрольном рынке маркетинговая стратегия не применима на национальном уровне, либо в 

связи с тем, что конкуренты изменили свою стратегию в период между моментом организации 

контрольного рынка и моментом запуска продукции на национальном уровне. 

Кроме того, контрольные рынки и, в меньшей степени, контрольные мини-рынки имеют 

три серьезных недостатка: 

- они дорогостоящи в плане пробного производства товара, его распространения и 

рекламы и требуют применения сложного инструментария (панели и анкетные опросы); 

- они требуют значительных сроков проведения (порядка нескольких месяцев) для того, 

чтобы дать потенциальным покупателям время на знакомство с товаром, его первую покупку, 

потребление и повторную покупку; 

- они раскрывают конкурентам планы компании и дают последним возможность и 

время на то, чтобы помешать планам компании. 
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Именно для того, чтобы преодолеть эти недостатки, несколько лет назад была 

изобретена новая техника контрольных рынков, называемая «моделируемые контрольные 

рынки». 

в) Моделируемые контрольные рынки 

Этот метод, разработанный во Франции рядом исследовательских компаний («Burke», 

«In Vivo», «Research International», «Novaction», «Nielsen» и т.д.), требует наличия: 

— образцов товаров, которые компания намеревается выпустить в окончательном 

доработанном виде (в частности, это касается упаковки); 

— рекламного материала и материалов по продвижению продукции, которые 

предполагается использовать (рекламные макеты в прессе, рекламные ролики и т.д.). 

Кроме того, этот метод предполагает, что на товар установлена цена, а также определен 

бюджет продвижения товара, и компания в состоянии сделать прогноз присутствия этого 

товара в торговых точках. 

Этот метод включает в себя два этапа, направленных на прогнозирование уровня первой 

(пробной) покупки и уровня повторной покупки соответственно. 

1
o
Прогнозирование уровня первой (пробной) покупки 

Уровень пробной покупки - это процент потенциальных покупателей, которые впервые 

купят товар после появления его в магазинах и сделают это под влиянием кампании по 

продвижению продукции. Для подобного прогнозирования проводят анкетный опрос среди 

выборки потенциальных покупателей. После представления предполагаемой кампании по 

продвижению товара членам выборки, им будет дана возможность купить товар по намеченной 

цене в условиях, как можно больше приближенных к осуществлению обычной покупки 

(восстановление «типичного прилавка», возможность выбора между несколькими марками и 

т.д.). 

2° Прогнозирование уровня повторной покупки 

Как правило, уровень повторной покупки определяется как доля, которую будет 

составлять новый товар в последующих покупках, совершенных потребителями, которые его 

уже один раз попробовали. Уровень повторной покупки главным образом зависит от 

удовлетворенности покупателя пробной покупкой, цены товара, уровня его распространения в 

торговых точках, рекламной активности и активности по продвижению товара. Среди этих 

четырех факторов три последних поддаются приблизительной оценке со стороны компании, так 

как они зависят от ее собственных решений. Четвертый фактор, а именно, удовлетворенность 

потребителей, попробовавших товар, может быть спрогнозирован при помощи «теста товара». 

Исследовательские компании, организующие моделируемые контрольные рынки, 

располагают экспликативными моделями покупки и повторной покупки, форма и 

коэффициенты которых выверены в ходе многочисленных экспериментов, проведенных по 

фактическому запуску товара. Благодаря этим моделям компании могут преобразовывать 

результаты прогнозирования первой и повторной покупки в общее прогнозирование продажи 

или доли рынка. 

 


