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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:     готовые исследования, маркетинговые агентства, 
задачи исследований, источники, качество отчетов 

Маттис Мария Эдгаровна — руководитель 
направления инициативных исследований ГК 
Step by Step. Работала аналитиком в 
компаниях «ЦВ Протек», DSM Group и «МИАН-
АН» (г.Москва) 

ЧТО ТАКОЕ ГОТОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 
ДЛЯ ЧЕГО ОНО НУЖНО? 

В работе любой современной компании рано 
или поздно наступает такой момент, когда руко-
водство (или группа аналитиков, которая подот- 
четна руководству) сталкивается с необходимо-
стью получить некую информацию о неком кон-
кретном рынке, причем информация эта 
должна; быть достоверной и объективной. 
Естественно, что следующим шагом является 
принятие решения: «Нам нужно маркетинговое 
исследование». 

Если пропустить ту вводную часть любой 
статьи, в которой читателя всячески убеждают В 

жизненной необходимости таких работ, а также 
ту часть, в которой предлагается «единственно 
верный» подход к проведению этих исследова-
ний, то останется только одно — рассмотреть 
имеющиеся виды маркетинговых исследований 
и выбрать из них наиболее подходящие. 

Следует, впрочем, помнить о такой тонкости -
каждый вид исследования предполагает опреде- 
ленный круг решаемых задач. Собственно, исхо- 
дя из этих задач и определяются сами методики
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исследований. Разумеется, если компании (ее 
аналитическому отделу) нужно определить степень 
удовлетворенности потребностей покупателей или же 
выявить средний чек (трафик, половозрастные 
характеристики посетителей) торгового центра, то 
единственный способ получить ответ на данные 
вопросы — провести «полевое» исследование, т.е. 
заказать такое исследование в профильном 
агентстве. 

Если же компания только присматривается к 
какому-то рынку, пытаясь определить его перс-
пективность, или же стремится очертить круг своих 
потенциальных конкурентов (клиентов, посредников, 
поставщиков), то для получения нужной информации, 
как правило, нет необходимости проводить опросы 
потребителей или же интервьюировать ведущих 
игроков рынка. Для решения таких задач вполне 
достаточно кабинетного исследования (desk 
research). 

Таким образом, готовое исследование является 
незаменимым источником информации, если 
компания-заказчик ставит перед собой следующие 
задачи: 

■ получить общее представление о рынке 
(объемы, динамика развития, емкость); 

■ ознакомиться с основными игроками рынка 
(производителями, дистрибьюторами, ретейлерами); 

■ изучить производственную и сбытовую цепочки 
движения продукции; 

■ определить профиль потребителя и общие 
тенденции рынка. 

Помимо этого, в ходе исследования могут быть 
подготовлены обзоры источников сырья, рассмот-
рены технологические аспекты производства, осо-
бенности законодательства и ценообразования 
данного сегмента, а также мировой опыт, который в 
той или иной мере допустимо применять в России. 

КОМУ ТРЕБУЮТСЯ ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Так кто же такие покупатели готовых кабинетных 
исследований? ГК Step by Step уже более 

восьми лет предлагает свои кабинетные иссле-
дования, а потому имеет достаточно большой опыт 
анализа потребителей данного рынка. В принципе, 
четкая сегментация покупателей ГИ затруднена: 
данный продукт востребован всеми компаниями на 
разных этапах их жизненного цикла. Тем не менее 
можно выделить четыре основные группы 
потребителей. 

1. Крупные компании (различные промыш-
ленные объединения, холдинги, финансовые 
структуры), которые имеют прекрасную инфор-
мационную базу по собственным видам деятель-
ности, но задумываются о расширении сферы своего 
влияния, выходе на другие рынки или 
диверсификации бизнеса с частичным его пере-
профилированием. Для таких организаций при-
обретение готового исследования по интересующему 
их рынку является гораздо более интересным 
вариантом, чем проведение собственных изысканий 
(хотя такие возможности у их отделов маркетинга и 
аналитики часто есть) в силу их относительно 
невысокой стоимости и быстроты получения. 

2. Инвестиционные компании. Их целью 
приобретения ГИ является получение общей 
информации о рынке для оценки его перспек-
тивности. Например, банки могут собирать пакет 
различных ГИ для своего отдела кредитования 
бизнеса: это гораздо дешевле, чем содержать штат 
аналитиков. 

3. Различные компании, активно работающие 
на рынке, которые, основываясь на собственном 
опыте, давно включили готовые исследования в 
перечень регулярных источников информации, 
позволяющих без лишних затрат качественно 
отслеживать изменения в конъюнктуре рынка. 

4. Небольшие компании, не имеющие соб-
ственного аналитического отдела (или же с очень 
небольшим штатом сотрудников этого отдела), 
проведение заказного исследования для которых 
является достаточно затратным. Такие компании 
предпочитают предварительно получить максимум 
информации при минимальных издержках, чтобы  
уже потом принять решение о дополнительном  
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финансировании деятельности по изучению 
рынка. Такие фирмы приобретают ГИ с целью: 

■ стать обладателями более полного пакета 
сведений о собственной сфере деятельности; 

■ ознакомиться с пока неизвестными рынка-
ми при намерениях расширить бизнес, выйти в 
соседние или же совершенно новые сегменты. 

КАК ПОЛУЧАЮТ ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Итак, каким же образом компания может 
получить готовый аналитический отчет (а мы 
рассматриваем маркетинговое исследование 
именно как аналитический отчет, а не дайджест 
деловой прессы или выгрузку данных с сайта 
Госкомстата) об интересующем ее рынке или 
отдельном его сегменте? Есть три варианта. 

1. Можно провести исследование само-
стоятельно. Понятия «долго» и «дорого» тут 
неуместны, т.к. сотрудник компании будет зани-
маться аналитикой в свое рабочее (уже оплачи-
ваемое) время, а сроки окажутся такими, какими 
захочет руководство. Правда, возникает большая 
проблема с результатом. Вряд ли один человек 
(или группа лиц) способен за несколько дней 
ознакомиться со всеми информационными 
ресурсами современного делового мира, найти 
все интересующие фирму сведения, проверить 
их на достоверность, проанализировать собран-
ный материал и написать грамотный отчет. 

2. Можно заказать исследование в специа-
лизированном агентстве. В этом случае в каче-
стве отчета не придется сомневаться (особенно 
если агентство выбрано правильно). Однако 
несмотря на тщательнейшим образом выверен-
ное техническое задание и не единожды прого-
воренные цели и задачи, данные, содержащиеся 
в отчете, могут оказаться не очень востребован-
ными. Причина в том, что любые, даже самые 
опытные, специалисты лучшего агентства вряд 
ли сумеют прочитать мысли клиента и угадать, для 

каких именно целей он в дальнейшем собирается 
использовать этот отчет и, соответственно, какие 
именно сведения являются для него наиболее 
важными, на что сделать акцент, а какую 
информацию можно пропустить. 

3. Можно приобрести готовое исследова-
ние. ГИ стоит на несколько порядков дешевле 
заказного, ждать его проведения не требуется — 
оно уже есть в наличии, а поскольку его осущест-
вляют специализированные и в большинстве 
своем компетентные компании, то и в качестве 
отчета сомневаться не приходится. 

В дальнейшем, используя полученную инфор-
мацию как базис, компания-заказчик может про-
вести собственный углубленный анализ ситуации 
или же начать переговоры по проведению заказ-
ного исследования, причем приобретение гото-
вого исследования, вероятно, даст понимание 
общего уровня качества работы агентства и, со-
ответственно, позволит понять, целесообразно 
ли продолжение сотрудничества. 

Следует помнить, что, несмотря на кажущую-
ся простоту проведения кабинетного исследова-
ния, это процесс достаточно трудоемкий и тре-
бует вполне определенных профессиональных 
навыков. Ведь по сути своей кабинетное иссле-
дование ничем не отличается от обычного — 
«полевого». В процессе него так же необходимо 
определить цели и задачи, выдвинуть ряд гипо-
тез, обрисовать круг используемых источников 
информации (присвоив каждому из них свой 
ранг достоверности), а затем провести непосред-
ственно «поле». Другими словами, собрать все 
необходимые сведения, причем в большинстве 
случаев во время поиска первоисточника можно 
углубиться в такие «дебри», в которых обычный 
штатный аналитик просто потеряется. 

Затем найденную информацию нужно прове-
рить на достоверность, что тоже непросто, т.к. 
оперировать приходится уже готовыми цифра-
ми, а потому все полученные значения необхо-
димо сравнивать между собой в самых различ-
ных плоскостях. И только после этого «вычищен-
ный» информационный массив анализируется, 
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а на основании проведенного анализа делаются 
выводы и даются рекомендации. Ясно, что без 
определенного опыта подобная работа вряд ли 
будет сделана качественно. 

Вообще, перечень источников, используемых 
при проведении кабинетных исследований, 
достаточно велик. В первую очередь таким 
источником является Интернет. Впрочем, помимо 
поисковых программ, сайтов компаний-про-
изводителей и публикаций различных исследо-
ваний, грамотный аналитик использует также 
массу других информационных потоков. Это, 
разумеется, всевозможные базы данных начиная 
с баз Госкомстата и заканчивая базами ВЭД 
(внешне-экономической деятельности) и ГИБДД 
(последние, кстати, официально не продаются). 

Информацию также можно получать от раз-
личных промышленных объединений (у них, 
кстати, данные всегда более достоверны), от 
местных государственных и муниципальных 
органов власти (население, объемы зарплат, 
количество жилплощади, планы застройки рай-
она и т.д.), общих и специализированных СМИ, из 
справочников и пр. В общем, у любого агентства 
есть свой перечень источников, который так или 
иначе больше, чем список случайного исследо-
вателя. К тому же только опыт может подсказать 
тот самый «ранг доверия» каждого используемо-
го информационного ресурса. 

несколько тысяч. Например, компания РБК приво-
дит конкретную статистику своего сайта (табл. 1), 
Очевидно, что указанные цифры более чем зна-
чительны. 

Все исследовательские компании могут быть 
условно поделены на следующие группы. 

■ Случайные игроки. В большинстве своем 
небольшие компании (или частные лица), кото-
рые за счет проведения кабинетных исследова-
ний пытаются пополнить свой бюджет. Уровень 
их работ невысок, а цена определяется «в про-
цессе переговоров». 
■ Держатели баз данных. Это, как правило, 

государственные организации и профессиональ-
ные объединения, которые имеют доступ к уни-
кальной информации (объемы добычи полезных 
ископаемых и драгметаллов, трудовые ресурсы, 
банковские операции и т.д.). Сами данные могут 
быть очень высокого качества, но это в чистом 
виде статистика — обработка и анализ сведений 
очень часто достаточно низкого уровня. 
■ Профессиональные исследовательские 

агентства. Эти компании редко занимаются 
только кабинетными исследованиями: в их арсе-
нале почти всегда услуги, связанные с заказными 
исследованиями, а иногда и услуги агентства 
полного цикла. Уровень работ таких фирм варьи-
руется от очень высокого до крайне посред-
ственного, поэтому возникает следующая про-
блема: у кого покупать ГИ? 

 

КТО ПРОДАЕТ 

На сегодняшний день число компаний, пред-
лагающих свои услуги по проведению каби-
нетных исследований, превышает несколько 
сотен, а общий массив уже готовых отчетов — 

У КОГО ПРИОБРЕТАТЬ ГОТОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Если компания-заказчик приняла решение 
приобрести готовое кабинетное исследование, 

 

 

Таблица 1. Статистика сайта РБК 
 

Наименование 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Агентства 80 150 170 186 
Клиенты 1500 4000 5000 10000 
Отчеты Нет 2300 3000 4500 
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то первое, что она должна сделать, это выбрать 
фирму, работе которой можно доверять. Сущест-
вует масса признаков, по которым определяется 
профессионализм исследовательского агентства. 
Приведем перечень основных из них. 

1. Наличие нескольких работ в интересую 
щем сегменте. Если, например, у компании 
всего одна-две работы по какому-либо рынку, то 
стоит задуматься, а действительно ли данная 
отрасль хорошо изучена вашим потенциальным 
партнером? Малое число исследований по 
какой-либо теме — показатель отсутствия спро 
са на них. Вполне возможно, из-за качества. 
Например, на данный момент в ассортименте 
ГК Step by Step находится более 200 готовых 
исследований и более 100 бизнес-планов. При 
этом, хотя спектр отраслей, в которых ГК Step by 
Step предоставляет свои работы, достаточно 
велик, основными являются сферы непродоволь-
ственных товаров, продуктов питания и услуг 
(табл. 2). Кроме того, в последние годы компания 
активно исследует строительные рынки и рынок 
недвижимости. 

2. Спектр деятельности компании. Чем боль 
ше услуг предоставляется, тем серьезней компа 
ния. Правда есть одно «но» — услуги должны от 
носиться непосредственно к маркетинговым 
исследованиям (региональные офисы, фокус- 
группы, call-центры и т.д.). Непрофильные виды 
деятельности(тренинги, кредитования,органи 
зация выставок и пр.) — это скорее минус. Кстати, 

очень хорошим показателем можно считать 
наличие услуги по созданию бизнес-планов. 
Такая работа требует не только тщательного изу-
чения рынка, но и наличия у сотрудников компа-
нии навыков инвестиционного анализа. 

3. Членство компании во всевозможных 
ассоциациях и профессиональных объедине-
ниях (Российская ассоциация маркетинга, 
Гильдия Маркетологов, Национальная гильдия 
профессиональных консультантов и т.д.). Такой 
показатель не всегда гарантирует качество рабо-
ты агентства, но зато подтверждает, что компа-
ния является серьезным игроком рынка, а не 
случайной организацией. 

4. Публичность компании. Чем чаще само 
агентство, результаты его работы, мнения его 
сотрудников и т.д. появляются в СМИ, тем выше 
уровень доверия. Если работников маркетинго-
вого агентства приглашают в качестве выступаю-
щих на всевозможные конференции, а в про-
фильных статьях мелькают фразы «по мнению 
аналитиков компании N», то это очень хороший 
показатель. Вообще, большое число упоминаний 
в СМИ — это признак активной работы фирмы 
по своему продвижению, а значит, и того, что у 
компании существуют планы дальнейшего разви-
тия и улучшения работы. 

5. Еще один немаловажный фактор определе-
ния открытости агентства — доступ к инфор-
мации о сотрудниках. Хорошо, когда на сайте 
компании указаны имена и должности ключевых 

Таблица 2. Сфера интересов ГК Step by Step 

Рынок 
Количество готовых 
исследований 

Количество 
бизнес-
планов 

Непродовольственные 
товары 61 
Продукты питания 48 
Строительство и 
недвижимость 30 35* 
Услуги 25 25 
Отдых и развлечения 20 21 

Транспорт и логистика 20 14 

Другое 14 8 
Производство 2 3 
Общий итог 220 106 
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работников, не забыты телефоны или электрон-
ные адреса специалистов, а уж наличие фотогра-
фий — верный признак того, что клиентов в дан-
ной компании не боятся и от них не скрываются. 

6. Сайт компании — весьма значимый пока-
затель ее уровня. Дизайн сайта может быть 
самым разным: не стоит «покупаться» на краси-
вую картинку. Лучше обратить внимание на 
информационную наполненность страниц. Что 
нам необходимо увидеть? Во-первых, перечень 
услуг. Во-вторых, информацию об имеющихся кли-
ентах: серьезность компаний, сотрудничающих с 
агентством, — достаточная гарантия его профес-
сионализма. В-третьих, свидетельство активной 
деятельности, связанной с мониторингом рыноч-
ной ситуации (новостные ленты, регулярные 
пресс-релизы, аналитические статьи и краткие 
обзоры и т.д.). Очень важный момент — страница 
«Вакансии»: почитав требования к будущим 
сотрудникам, можно примерно представить уро-
вень уже имеющихся работников. 

7. Отдельный разговор — исследования 
зарубежных рынков (в том числе и рынков 
стран СНГ). Если агентство не занимается целена-
правленным мониторингом рынков других госу-
дарств, а предоставляет лишь отдельные работы, 
это скорее является негативным показателем. 
Вообще, исследование зарубежных рынков — 
всегда очень спорный момент. Дело не в том, что 
часть источников (если не все) может быть на 
чужом языке, и даже не в том, что уровень интер-
нетизации чрезвычайно различен (т.е. доступ к 
сведениям в США и Таджикистане при помощи 
Интернета сравнивать просто нельзя), а в том, что 
не проводя регулярное изучение рынков какой-
либо страны, нельзя качественно оценивать 
достоверность местных информационных 
источников. 

8. Даже при выборе вполне конкретной ра-
боты стоит рассматривать весь прайс-лист агент-
ства. Во-первых, можно найти дополнительные 

интересные вам исследования, а во-вторых, полу-
чить достаточно четкую картину общей направ-
ленности работы компании. Дело даже не в 
основных рынках, на изучении которых специа-
лизируется агентство, а, например, в работе по 
обновлению уже имеющихся ГИ (раз обновляются, 
значит, пользуются спросом1), появлении новых 
готовых исследований и сроках обновления. 

9. Еще один показатель серьезности агентства — 
наличие четкого открытого прайса. Каждая 
работа имеет определенную стоимость и поэто-
му не может продаваться дешевле. Исходя из 
этого и нужно оценивать предлагаемую скидку — 
слишком большая скидка даже на не самый 
новый проект должна насторожить. Чересчур 
низкая цена — верный признак экономии на 
издержках, а в данном конкретном бизнесе 
основные издержки — оплата профессионализ-
ма экспертов. Общий принцип подготовки ГИ — 
одна-две продажи окупают все затраты. Средний 
срок проведения исследования — одна-две 
недели работы специалиста. Таким образом, 
можно рассчитать примерный уровень зарплаты 
аналитиков компании, а, следовательно, опреде-
лить их профессионализм. Разумеется, каждая 
компания устраивает определенные сбытовые 
акции, но не следует соблазняться «суперскидка-
ми»: скупой, как известно, платит дважды. 

Вообще, изучая ценообразование на рынке 
готовых исследований, можно выделить три 
условные группы компаний: 

1) «Очень дешевые исследования» (как прави-
ло, стоимостью до 10-15 тыс. руб.); 

2) «Очень дорогие исследования» (от 35-
40 тыс. руб. и выше); 

3) «Основной сегмент» (от 14 тыс. до 25-
30 тыс. руб.). 

У каждой из этих групп есть свои плюсы и 
минусы, оценить которые можно лишь при изу-
чении описания самого исследования. Однако 
стоит отметить, что очень часто высокая цена ГИ 

 
 
 
 

1 В обновлении кабинетных работ есть одна тонкость — данные по результатам какого-либо периода можно 
получить не ранее, чем через два-три месяца после его окончания. Именно поэтому основная чапь ГИ 
обновляется весной, после подведения итогов предыдущего года. Если же работа была обновлена в январе-
марте, то следует дополнительно уточнить, какой именно период в ней описывается. — Прим. авт. 
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определяется не их информационной наполнен-
ностью, а именем компании. 

10. После изучения сайта агентства можно 
переходить к непосредственному общению с 
сотрудниками вашего потенциального парт-
нера. Стоит помнить, что продажами занимаются 
вполне определенные люди, которые могут дать 
общую информацию по интересующему отчету, 
но вряд ли сумеют рассказать о методиках прове-
дения исследования и наличии в нем описания 
каких-либо отдельных сегментов. Такими сведе-
ниями располагает только аналитик, т.е. человек, 
который проводит исследование. Казалось бы, 
логично попросить соединить вас с данным 
сотрудником, однако если менеджер по прода-
жам предлагает такой вариант, это должно вас 
насторожить. Работа аналитика требует сосредо-
точенности: при условии, что аналитик будет 
постоянно отвлекаться на участие в переговорах, 
качество его отчетов может серьезно пострадать. 
Именно поэтому хорошим признаком является 
отказ менеджера соединить вас непосредственно 
с автором исследования и просьба продиктовать 
возникшие вопросы ему лично (менеджеру) или 
же прислать их в письменной форме для дальней-
шей обработки. Такая форма сотрудничества — 
наиболее грамотная: это говорит о высоком уров-
не компетентности сотрудников компании. 

11. Еще один плюс для агентства — предло-
жение клиенту лично приехать в компанию и 
ознакомиться с отчетом перед его приобрете-
нием. Такую форму сотрудничества практикуют 
не все агентства, но она позволяет получить точ-
ное представление о покупаемом продукте и 
при необходимости воспользоваться консульта-
цией специалистов агентства. 

Следует помнить, что приобретение готового 
исследования не является окончанием 
сотрудничества с агентством. На основании уже 
полученной информации можно заказать 
дополнительные кабинетные обзоры отдельных 
сегментов, полномасштабное заказное 
исследование или же бизнес-план. В любом случае 
покупка отчета — прекрасный повод для 
дальнейшей совместной работы. 

ЧТО ПОКУПАТЬ 

Для начала следует поискать данное исследо-
вание на различных площадках (в интернет-мага-
зинах исследований). Если отчеты одного агент-
ства выкладываются сразу на нескольких ресурсах, 
то имеет смысл присмотреться к нему повнима-
тельнее: такая популярность — достаточно четкий 
показатель успешности конкретной компании. 

После того как клиент определится с агент-
ством и интересующим его отчетом, ему необхо-
димо проверить качество самого исследования. 
Сделать это можно как после приобретения ГИ, 
так и до совершения покупки. 

До заключения сделки необходимо, связав-
шись с агентством, сделать следующее. 
■ Узнать состав пакета документов, пред-

лагаемых к отчету. В принципе, он достаточно 
стандартный — аннотация и демоверсия. В анно-
тации приводится содержание отчета, перечень 
имеющихся в отчете таблиц и диаграмм, описа-
ние методики и целей исследования. В демовер-
сии — общий вид отчета с частью текста отчета, 
образцами диаграмм и таблиц. 

■ Выяснить, есть ли данные исследования 
за различные периоды. Если да, то нужно 
попросить аннотации к этим ГИ, после чего срав-
нить содержание отчетов и списки таблиц и диа-
грамм. В случае когда обновленный вариант 
копирует предыдущий, приобретать работу не 
следует. Хорошее обновление отчета предпола-
гает не только замену старых данных, но и вклю-
чение новых тем, разделов отчета, более глубо-
кое изучение отдельных сегментов рынка, т.е. 
подразумевает развитие исследования. 

■ Внимательно изучить названия таблиц 
и диаграмм, обратив внимание на даты. 
Случается, что в отчете, например, за 2007 г. 
приведены сведения 2005 г. Это не страшно, 
если речь идет о более или менее постоянных 
величинах или отражении динамики, но когда 
вам необходимо получить информацию о ситуа-
ции на рынке в данный момент, подобное недо-
пустимо. 

 

 

 

 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


После приобретения отчета также важно 
оценить качество ГИ. Это поможет не только 
определить ценность представленных в нем дан-
ных, но и принять решение о дальнейшем 
сотрудничестве с компанией-разработчиком. 

Итак, в полученном отчете (лучше всего в 
электронном виде) необходимо проверить: 

■ соответствие данных аннотации получен-
ному документу (число страниц, количество таб-
лиц, диаграмм и приложений); 

■ адекватность имеющихся ссылок; в идеаль-
ном варианте каждая ссылка должна даваться на 
саму статью (интервью эксперта, статистические 
данные), но часто в качестве источника указывает-
ся только сам ресурс (портал или название стати-
стической организации): в этом случае проверка 
невозможна; если же ссылка указана полностью, 
то следует проверить ее актуальность и датировку 
(соответствие указанному в отчете периоду); 

■ проверить, нет ли противоречий в коли-
чественных данных; для такой проверки, как пра-
вило, достаточно проанализировать соотноше-
ние основных показателей — импорта и экспор-
та, объемов рынка и темпов его прироста и т.д. 
В том случае, если сведения, приведенные в 
отчете, противоречат сами себе, придется сде-
лать вывод о неудачной покупке. 

Несмотря на то что при подготовке любого 
кабинетного исследования используется один и 
тот же перечень инструментов, конечный ре-
зультат может значительно разниться, т.к. глав-
ным ресурсом при такой работе являются про-
фессиональные навыки автора отчета. При этом 
основная ценность — даже не навыки сбора 
максимального количества данных, а умение их 
проверять, обрабатывать и анализировать. 

Для проверки качества проведенного анализа 
можно, например, изучить базис общих выводов. 
Другими словами, если в отчете приводится про-
филь потребителя (среднего по России), а источ-
ником данных для его создания явились резуль-
таты исследования, проведенного в отдельном 
городе, то такую работу оценивать как каче-
ственную нельзя. 

Вообще, любая экстраполяция данных на весь 
рынок (страну, класс потребителя) в исследова-
ниях подобного рода должна восприниматься с 
определенным скепсисом. Разумеется, если осно-
ванием для выводов о среднедушевом потребле-
нии продукта послужила общероссийская стати-
стика, то данными можно оперировать. Однако 
когда за основу потребления, например, мине-
ральной воды в России взят объем потребления, 
характерный для среднего жителя Архангельска, 
а для расчета востребованности красной икры — 
среднедушевое потребление данного продукта, 
приходящееся на жителей Рублевки, то это логи-
ческое построение весьма и весьма спорно. 

Также стоит заметить, что любые относительно 
сложные расчеты, проводимые с данными, полу-
ченными из открытых СМИ, следует тщательно 
проверять. И дело здесь не в отсутствии добросо-
вестности аналитика, а в том, что непосредствен-
ный автор отчета не участвовал в первоначальном 
получении сведений, т.е. в проведении «полевых» 
работ, создании методики опросов и т.д. Именно 
поэтому погрешность опубликованных результа-
тов исследований при их дальнейшей обработке 
возрастает в геометрической прогрессии. 

Стоит помнить и то, что в любой стране мира 
присутствует такой вид публикаций, как заказ-
ные статьи — рекламные материалы о якобы 
осуществленных изысканиях, содержащие реаль-
ные результаты исследований, проведенных с 
ощутимой погрешностью, — для подтверждения 
лидерства заказчика проекта и т.д. В объектив-
ном же отчете вся информация должна носить 
ознакомительный характер: утверждения об 
«однозначном лидере», «абсолютном предпочте-
нии» и «неизменной ситуации» стоит оценивать 
как недоработку автора проекта. 

Таким образом, оценивая качество и важность 
приобретенного готового кабинетного исследо-
вания, необходимо помнить — любое ГИ носит 
рекомендательный характер. Перечисленные в 
резюме отчета тенденции рынка, хоть и являются 
в большинстве случаев абсолютно верными, все 
же не могут служить единственным источником 
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данных для создания плана развития (выхода на 
рынок) или других финансовых программ компании. 
Тем не менее, несмотря на ряд особенностей, 

свойственных кабинетным исследованиям, 
 

данные проекты, подготавливаемые маркетинго-
выми агентствами, являются чрезвычайно важ-
ными и удобными инструментами получения 
базисной информации о рынке. 
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