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Учебные вопросы:

1. Кабинетное исследование: понятие и 
характеристика

2. Организация проведения кабинетного 
исследования

3. Ресурсы и методики кабинетного 
исследования



1. Кабинетное исследование: понятие и характеристика

1.1. Комплексный подход в маркетинговых исследованиях: 
сочетание полевых и кабинетных, количественных и 
качественных методов сбора и обработки информации. 

1.2. Содержание программы маркетингового исследования:
• определение управленческой и маркетинговой проблемы 

и конкретизация цели;
• логико-смысловое моделирование проблемы;
• выбор метода сбора данных;
• ресурсное обеспечение процесса исследования;
• определение размера выборки;
• определение времени проведения маркетинговых 

исследований;
• определение способов обработки маркетинговой 

информации. 



1. Кабинетное исследование: понятие и характеристика

1.3. Оценка оптимальности программы, предварительный 
расчет результативности исследований, определение 
методов контроля качества маркетинговой информации, 
исходной и предлагаемой заказчику. 

1.4. Маркетинговая и социологическая статистика и 
аналитика: 
• первичная и вторичная информация; 
• носители и источники информации. 

1.5. Формальные и качественные требования к итоговому 
отчету о проведении маркетингового исследования: 
• структура отчета и основные количественные показатели;
• графическое представление информации; 
• использование прикладных программ и технических 

средств при подготовке презентации отчета; 
• средства визуализации маркетинговой информации. 



1. Кабинетное исследование: понятие и характеристика

1.6. Проблемы компаний в сфере маркетинга –
сложность принятия важных решений, связанных с 
маркетинговой политикой компании, когда:
• «цена» ошибки слишком высока; 
• спрос на товар или услугу компании оказался ниже 

прогнозируемого; 
• нет определенности в занимаемой конкурентной позиции 

компании на рынке; 
• отсутствие единого мнения у руководителей компании о 

социально-демографическом портрете потенциального 
клиента; 

• финансовый кризис и снижение спроса на продукцию 
заставляет сокращать расходы. 

1.7. Фокус кабинетных исследований – новый рынок;
ребрендинг; 
ценовая политика;
каналы продвижения



1. Кабинетное исследование: понятие и характеристика

1.8. Основные этапы кабинетного исследования: 

• сбор данных о важности тех или иных характеристик 
товаров или услуг заказчика с точки зрения потребителей;

• вторичный (статистический) анализ данных в целях 
прогнозирования спроса на товар или услугу при выводе 
его на рынок и в зависимости от различных значений его 
параметров; 

• разработка стратегических рекомендации, позволяющих 
улучшить товар или услугу с точки зрения 
привлекательности для потребителей. 

.



1. Кабинетное исследование: понятие и характеристика

1.9. Содержание кабинетного исследования: 

• анализ вторичной информации – сбор, обработка и анализ 
информации внешних вторичных источников: 

- интернет-сайты компаний, 
- публикации государственных и международных 

официальных организаций, 
- книги, 
- сообщения в печатных изданиях); 

• мониторинг СМИ (отслеживание сообщений средств 
массовой информации, соответствующих заданной 
тематике); 

• анализ соцмедиа и блогосферы (мониторинг блогов и 
анализ блогосферы с целью изучения восприятия 
продуктов/услуг). 



1. Кабинетное исследование: понятие и характеристика

1.10. Техника кабинетных исследований: 

• развернутая характеристика объекта исследования;

• выявление «слабых» мест продукта и пути их устранения;

• определение стратегических целевых сегментов; 

• оценка эффективности тестирования нового продукта до 
его запуска на рынок; 

• прогнозирование результатов потенциальной 
конкурентной активности.



2. Организация проведения кабинетного исследования

2.1. Роль проведения кабинетных маркетинговых 
исследований в организации практической деятельности 
предприятия. 

2.2. Стратегические и тактические цели проведения и 
принципы организации кабинетного исследования. 

2.3. Способы и источники получения внутренней и внешней 
маркетинговой информации: 
• проверка надежности; 
• источники статистической, бухгалтерской, маркетинговой 

информации; 
• использование прогнозных данных. 

2.4. Определение потребности в проведении кабинетного 
маркетингового исследования. 



2. Организация проведения кабинетного исследования

2.5. Приоритеты исследования:
• определение противоречия и проблемы, 
• постановка гипотез, 
• разработка методики сбора, обработки, хранения, анализа, 

конкретизация источников сбора информации,
• систематизации маркетинговой и социологической 

информации. 

2.6. Выбор типа кабинетного исследования в зависимости от:
• условий и сроков проведения,
• финансовых возможностей предприятия, 
• наличия квалифицированного персонала маркетологов. 



2. Организация проведения кабинетного исследования

2.7. Выбор метода кабинетного исследования в зависимости от 
цели, условий проведения исследования и финансового 
обеспечения – общая характеристика 

методов качественных исследований 
(методов экспертного маркетингового исследования): 

• фокус-группа;
• глубинное интервью;
• анализ протокола. 



2. Организация проведения кабинетного исследования

2.8. Маркетинговая фокус-группа 
(групповое глубинное интервью):

• понятие и задачи;
• генерация новых идей (услуг, внешнего вида товара, 

рекламы и т.п.); 
• составление словаря для конкретной группы 

потребителей;
• выявление оценочных суждений о новых товаров, 

рекламе, упаковке, имидже компании и т.п.; 
• получение массива данных для составления целей 

количественного маркетингового исследования; 
• объяснение результатов, полученных в ходе 

количественного исследования; 
• ознакомление с потребностями, мотивами, интересами и 

поведением покупателя. 



2. Организация проведения кабинетного исследования

2.9. Глубинное интервью:
• понятие и задачи;
• изучение поведенческих установок покупателей; 
• проведения маркетингового исследования нового 

продукта, товарных концепций; 
• выявление предварительной реакции покупателей на 

различные маркетинговые кампании. 

2.10. Анализ протокола:
• понятие и задачи в анализе принятия решений о покупке;
• изучение поэтапного и моментального (фактически 

неосознанного) формирования конечного решения 
покупателя.



3. Ресурсы и методики кабинетного исследования

3.1. Маркетинговая и социологическая статистика и 
аналитика: 
• первичная и вторичная информация; 
• носители и источники информации. 

3.2. Методы проведения первичных маркетинговых 
исследований: 
технология сбора и обработки информации, 
достоинства и недостатки, 
границы применения в интересах решения маркетинговых 
задач. 

3.3. Вторичная информация как источник оценки 
количественных показателей внешней среды рынка и 
первичная информация как источник оценки качественного 
состояния внешней среды рынка. 



3. Ресурсы и методики кабинетного исследования

3.4. Характеристика основных источников вторичной 
маркетинговой информации: 
• интернет-сайты предприятий; 
• официальные печатные издания для массового 

пользования (статистические сборники, справочники, 
ежегодники, демографические данные и др.); 

• периодические печатные издания (экономические и 
маркетинговые газеты и журналы); 

• научно-методическая литература; 
• рекламные издания (проспекты, буклеты, прайс-листы и 

др.); 
• контактные источники. 



3. Ресурсы и методики кабинетного исследования

3.5. Внедрение новых методов сбора и анализа данных: 
• CATI (устройство для компьютеризированных 

телефонных опросов), 
• CAPI (устройство для компьютеризированных личных 

интервью), 
• Peoplemeters (устройство для оценки популярности 

различных телевизионных передач) и др.; 

Формирование новых подходов к анализу рынка с помощью 
микромаркетинга и маркетинга баз данных. 



3. Ресурсы и методики кабинетного исследования

3.6. Измерение и шкалирование (виды шкал): методы 
сравнительного и несравнительного шкалирования. 

3.7. Применение графических методов для упрощения 
процесса сбора и обработки: 
• метод рейтинговых оценок; 
• метод сравнения по парам. 

3.8. Качественные методы обработки: 
• экспертные опросы;
• метод аналитических докладных записок;
• метод сценариев;
• панельные методы;
• методы коллективной генерации идей: 

- метод мозгового штурма,
- метод синектики,
- метод «Дельфи». 



3. Ресурсы и методики кабинетного исследования

3.9. Методы теории принятия решений (теория игр, теория 
массового обслуживания); 
методы исследования операций. 

3.10. Анализ систематизированной маркетинговой 
информации: 
• анализ потенциала рынка и его сбалансированности; 
• анализ сезонности и цикличности развития рынка; 
• анализ SWOT; 
• анализ GAP; 
• анализ STEP (PEST); 
• анализ «T.E.M.P.L.E.S.»; 
• анализ конкурентных сил по Портеру. 



3. Ресурсы и методики кабинетного исследования

3.11. Mix-методики как реализация качественных и 
количественных методов исследований: 
• наблюдательные техники (перекрестное или 

последовательное наблюдение); 
• экспериментальные техники (создание искусственного 

окружения). 

3.12. Виды mix-методик: 
• home-тесты;
• hall-тесты;
• маркетинговое исследование «тайный покупатель». 

3.13. Методика «тайный покупатель»: 
• оценка качества сервиса для клиентов; 
• контроль выполнения корпоративных стандартов 

обслуживания; 
• оценка положения компании в конкурентной среде. 



Темы семинарских занятий:

Семинар 8.1.: 
Кабинетные исследования: теория и практика.

Семинар 8.2.: 
Особенности проведения кабинетных исследований.



Практикум:

Разработать 
сценарий фокус-группы 

социологического исследования по теме:

«Маркетинговые ресурсы 
социально-экономического развития

хозяйствующих (социальных) субъектов
в российском обществе» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
22. Раскройте этапы, содержание и технику кабинетного исследования

проблем организаций (фирм, компаний) в сфере маркетинга.

23. Сравните стратегические и тактические цели проведения,
принципы организации и методы кабинетного исследования.

24. Охарактеризуйте методы сбора (mix-методики: home-тесты, hall-
тесты, «тайный покупатель») и анализа данных (CATI, CAPI,
Peoplemeters).

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Захаренко И.К., Киселёва Н.И., Назаренко С.В. Социология маркетинга. Рабочая программа дисциплины «Социология маркетинга»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма
обучения). – М.: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Департамент социологии,
Департамент менеджмента 2017. – 129 с.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 7:
«Методология организации исследований в социологии маркетинга»



Литература

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Маркетинг: теория и практика: Учебное пособие для 

бакалавров, обуч. по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет

; Российская ассоциация маркетинга; колл. авт. под общ. ред. 

С.В. Карповой. – М.: Юрайт, 2012, 2015. – 408 с.; То же 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/

2. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник для бакалавров / С.В. 

Карпова; Финуниверситет. – М.: Юрайт, 2013. – 432 с.

3. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / С.В. Карпова; Финуниверситет. –

М.: Юрайт, 2014. – 431 с. – То же, 2017. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

1. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, О.В. 

Согачева. – М.: КноРус, 2009. – 336с.; То же, 2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.book.ru/

2. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. Б. 

Галицкий, Е. Г. Галицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 570 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru

3. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебник / 

И.М. Синяева [и др.]; под ред. И.М. Синяевой. – М.: Юнити, 

2012. – 504 с.; То же 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/



Литература

б) дополнительная литература:

4. Интернет-маркетинг: Учебник для академического 

бакалавриата по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; 

колл. авт. под общ. ред. О.Н. Романенковой. – М.: Юрайт, 2015. 

– 288 с.; То же, 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru

5. Информационные технологии в маркетинге: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, обуч. по 

экономич. напр. и спец. /; Финуниверситет ; колл. авт. под общ. 

ред. С.В. Карповой. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с.; То же, 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru

6. Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: Учебное 

пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. – М.: Вузовский 

учебник, 2013. – 368 с. – <ЭБС ZNANIUM>



Литература

б) дополнительная литература:

7. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова. – М.: Вузовский учебник, 2010, 2012. – 205 с.

8. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 251 с. –

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru

9. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / О.Н. Жильцова

[и др.]; под общ. ред. О.Н. Жильцовой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 458 с. – (Бакалавр. Академический курс). –

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

10. Маркетинговые коммуникации: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата /; Финуниверситет ; под общ. ред. 

О.Н. Романенковой. – М.: Юрайт, 2014. – 456 с. – 2017. <ЭБС 

Юрайт>

11. Поведение потребителей: Учебник для студ. высш. учебн. 

завед. обуч. по напр.  38.03.02. "Менеджмент" квал. "бакалавр" 

/ Н.П. Бугакова [и др.]; Финуниверситет ; под ред. О.Н. 

Романенковой. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 320 с. – < ЭБС 

ZNANIUM>

12. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособие / Е.П. Тавокин. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 216 с. То же, 2014.



Литература

б) дополнительная литература:

13. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. –

216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

14. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования рыночных ниш 

инновационных продуктов / Б.Е. Токарев. – М.: Магистр, 2013. –

272 с. – <ZNANIUM.COM>

15. Потребительское поведение на финансовых рынках России / 

под ред. А.Н. Зубца – М.: Экономика, 2007. – 271 с.



Периодические издания

1. Компания.

2. Маркетинг.

3.Маркетинг в России и за рубежом.

4. Маркетинг и маркетинговые исследования.

5. Менеджмент качества.

6. Менеджмент в России и за рубежом.

7. Мировая экономика и международные отношения.

8. Проблемы теории и практики управления.

9. Реклама. Теория и практика.

10. Секрет фирмы.

11. Управление каналами дистрибуции.

12. Управление продажами.

13. Эксперт.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Электронная библиотека Финансового университета

(ЭБ). URL: http://elib.fa.ru/

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU. URL:

http://www.book.ru

3. Электронно-библиотечная система «Университетская

библиотека ОНЛАЙН». URL: http://biblioclub.ru/

4. Электронно-библиотечная система Znanium. URL:

http://www.znanium.com

5. Электронно-библиотечная система издательства

«ЮРАЙТ». URL: https://www.biblio-online.ru/



Полнотекстовая библиотека и список ссылок 
на социологические/ маркетинговые ресурсы Интернета:

6. Социология, психология, управление. URL: http://soc.lib.ru/books.htm

7. Экономика. Социология. Менеджмент. URL: http:www.ecsocman.edu.ru

8. АртМаркетинг. URL: http://www.bci-marketing.aha.ru

9. Брендинг блог. URL: http://www.brandblog.ru

10. Бренд-Менеджмент. URL: http://www.brand-management.ru

11. Дайджест-маркетинг. URL: http://www.bci-marketing.aha.ru

12. Диалог директ-маркетинг в России. URL: http://www.dialogdm.ru

13. Европейское общество маркетинга. URL: http://www.esomar.org

14. Известные бренды и продвижение брендов. URL: 

http://www.brandtop.ru

15. Индустрия рекламы. URL: http://www.ir-magazine.ru

16. Институт маркетинговых исследований. URL: http://www.forum.gfk.ru

17. Интернет-маркетинг. URL: http://www.internet-marketing.ru



Сайты маркетинговых организаций:

1. • ГидМаркет

2. • MegaResearch

3. • B2B Airwaves

4. • Concol

5. • Исследовательская группа "Инфомайн"

6. • Текарт

7. • Агентство промышленной информации

8. • Infowave

9. • Маркетинговое агентство "Русопрос"

10. • Step by Step

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

11.• Навигейт Консалтинг

12.• DISCOVERY Research Group

13.• СканМаркет

14.• SMARTBERRY RESEARCH

15.• MAR Consult

16.• MOST Marketing

17.• Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса

18.• Market Capital Solutions

19.• Исследовательская компания "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ"

20.• AS MARKETING

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

21.• FDF group

22.• Straget

23.• Symbol

24.• Zoom market

25.• МедиаСофт

26.• Системы эффективных Технологий

27.• ANTEMA

28.• BCD

29.• RESULT

30.• Loyalty Building

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

31.• 1step2market

32.• 4SFormula

33.• A/R/M/I-Marketing Millward Brown

34.• AdMosFear

35.• AFMC

36.• BCGroup

37.• BCI

38.• Beorg Scan Center

39.• CESSI

40.• De la Rey

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Сайты маркетинговых организаций:

41.• DJMarketing

42.• DSM

43.• Focus Marketing Research

44.• Formen

45.• FRC

46.• Fresh-Lime

47.• GLOBAL REACH CONSULTING

48.• IDC

49.• Imarcom

50.• IMS Retail. Маркетинговое агентство

ТОП-50 маркетинговых компаний России Рейтинг «Motton Pik» – 2017. 

– Режим доступа: http://pikmarketinga.ru/:



Лекция № 8.

Кабинетные исследования
в маркетинге

Лектор: доцент Департамента социологии
Назаренко Сергей Владимирович
кандидат социологических наук, доцент

Департамент социологии
Учебная дисциплина: «Социология маркетинга»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


