
E ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Маркетинговые 
исследования 

Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая 

Министерство 
образования 
и науки РФ 

рекомендует 

Учебник 

Ю Р А Й Т 



J sJ ^ , l -У V^-т 

УДК 33 
ББК 65.290-2я73 Г 1 5 1 

Авторы: 
Галицкий Ефим Борисович — доцент кафедры маркетинга 

фирмы Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», заведующий лабораторией анализа дан-
ных Фонда «Общественное мнение»; 

Галицкая Елена Геннадьевна — доцент кафедры маркетинга 
фирмы Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», заведующая отделом обработки и анали-
за данных Фонда «Общественное мнение». 

Галицкий, Е. Б. 
Г15 Маркетинговые исследования : учебник для магистров / 

Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. — М. : Издательство Юрайт, 
2012. — 540 с. — Серия : Магистр. 

ISBN 978-5-9916-1537-2 
Книга представляет собой широкое по тематике, но доста-

точно компактное учебное издание по методам маркетинговых 
исследований. В основе лежат курсы «Методы маркетинговых ис-
следований» и «Методы анализа маркетинговой информации», 
читаемые авторами в Национальном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономики». Книга следует мировым 
традициям преподавания этих предметов, а также отражает опыт 
и технологические возможности Фонда «Общественное мнение». 

Соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту ВПО третьего поколения. 

Книга может быть рекомендована студентам, аспирантам 
и слушателям системы повышения квалификации, менеджерам 
и руководителям предприятий, а также специалистам, работа-

им в области маркетинговых исследований. 
УДК 33 

ББК 65.290-2я73 
OHTLL, 

Покупайте наши книги: 
Оптом в офисе книготорга «Юрайт»: 

140004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, 
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ni, www.urait.ru 

В розницу в интернет-магазине: www.urait-book.ru, 
e-mail: order@urait-book.ru, тел.: (495) 742-72-12 

Для закупок у Единого поставщика в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ обращаться 
по тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru, vuz@urait.ru 

TDIU 
k u t u o * o n a e l 

ISBN 978-5-9916-1537-2 
© Галицкий Е. Б., Галицкая Е. Г., 2012 
© ООО «Издательство Юрайт», 2012 

Оглавление 
Введение / 
Глава 1. Назначение, общая характеристика 

и классификация маркетинговых 
исследований 9 
1.1. Основные принципы маркетингового 

подхода к ведению бизнеса 9 
1.2. Область применения маркетинговых 

исследований и их роль в маркетинге 15 
1.3. Примеры ситуаций, когда возникает 

потребность в маркетинговых 
исследованиях 17 

1.4. Понятие маркетингового 
исследования. Классификация 
маркетинговых исследований 
по области применения 23 

1.5. Классификация маркетинговых 
исследований по схеме проведения 41 

Глава 2. Этапы комплексного маркетингового 
исследования. Характеристика начальных 
этапов 45 
2.1. Общая характеристика этапов 45 
2.2. Этап 1. Постановка задачи 

маркетингового исследования 47 
2.3. Этап 2. Разработка подхода к решению 

задачи 56 
2.4. Этап 3. Разработка плана исследования ... 62 
2.5. Предложение о проведении 

исследования (marketing research 
proposal). Этика отношений 
между заказчиком и исполнителем 
при подготовке и заключении договора... 65 

mailto:sales@urait.ni
http://www.urait.ru
http://www.urait-book.ru
mailto:order@urait-book.ru
mailto:sales@urait.ru
mailto:vuz@urait.ru


4 Оглавление 

Глава 3. Этические аспекты маркетинговых 
исследований 67 
3.1. Esomar — «кодекс чести» 

маркетинговых исследователей 67 
3.2. Права респондентов 68 
3.3. Этические требования 

к исследователям и клиентам. 
Взаимодействие со 
специализированными организациями 
в области маркетинговых исследований .. 70 

Глава 4. Поисковые исследования 73 
4.1. Вторичные данные 73 
4.2. Качественные методы исследований 104 

Глава 5. Описательные исследования 130 
5.1. Дизайны описательных исследований.... 131 
5.2. Общая характеристика методов 

проведения описательных 
исследований. Количественные методы 
исследований 137 

5.3. Формализованные опросы 139 
5.4. Типы и методы формализованных 

наблюдений 172 
5.5. Потенциальные источники ошибок 

в описательных исследованиях 177 
Глава 6. Причинные исследования.. 192 

6.1. Общая характеристика 192 
6.2. Концепция причинности в маркетинге 

и условия причинности 193 
6.3. Определения и обозначения 197 
6.4. Внутренняя и внешняя валидность 

экспериментов 199 
6.5. Внешние переменные в причинных 

исследованиях 200 
6.6. Планы экспериментов 202 
6.7. Тест-маркетинг 

СTest-Marketing или Market Testing) 210 
Глава 7. Маркетинговые шкалы 212 

7.1. Общие представления об измерении 
и шкалировании 212 

7.2. Основные типы шкал, используемых 
в маркетинговых исследованиях 213 

Оглавление 5 

7.3. 
7.4. 

Сравнительные методы шкалирования . . . 217 
Н е с р а в н и т е л ь н ы е методы 
шкалирования 2 2 2 

Вопросы выбора шкалы 2 2 5 

Методы построения интегральных 
(multiitem) шкал 2 2 7 

Проверка интегральных шкал 237 
Глава 8. Разработка анкет и форм для з а п и с и 

наблюдений 243 

8.1. Требования к анкете 2 4 3 

Правила формулировки отдельных 
вопросов 2 4 6 

Как преодолеть нежелание 
респондентов отвечать? 2 5 1 

Выбор типа вопроса 2 5 3 

Последовательность вопросов в анкете . . . 2 5 7 
Верстка и тиражирование анкеты.. 259 
Пилотаж анкеты 261 
Особенности ф о р м для р е г и с т р а ц и и 
результатов н а б л ю д е н и й 2 6 2 

Примеры использования анкет и форм 
регистрации результатов наблюдений 
в маркетинговых исследованиях 263 

Построение выборки 2 8 7 

9.1. Понятие выборки. Преимущества 
и недостатки выборочного метода 
по сравнению с полной переписью 287 
Процесс построения выборки... 2^9 
Вероятностные и н е в е р о я т н о с т н ы е 
способы построения выборки 302 
Выбор между вероятностными 
и невероятностными методами 
п о с т р о е н и я в ы б о р к и 3 2 0 

Учет местных особенностей при выборе 
метода построения выборки 3 2 1 

Примеры использования опросов 
в маркетинговых исследованиях 322 

7.5. 
7.6. 

7.7. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 
8.5. 
8.6. 
8.7. 
8.8. 

8.9. 

Глава 9. 

9.2. 
9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 



6 Оглавление 

Глава 10. Организация и проведение 
полевых работ 327 
10.1. Подбор персонала 328 
10.2. Обучение (тренинг) персонала 330 
10.3. Управление работой интервьюеров 335 

Глава 11. Подготовка и первичная обработка 
данных 339 
11.1. Подготовка данных к обработке 339 
11.2. Первичная обработка данных 350 

Глава 12. Базовый анализ данных 356 
12.1. Общие представления об анализе 

данных 356 
12.2. Базовый анализ данных в Фонде 

Общественное Мнение 357 
12.3. Базовый анализ данных средствами 

MS Excel 364 
12.4. Частотные распределения 369 
12.5. Кросс-табуляция 398 
12.6. Проверка гипотез о различиях между 

долями или между средними 
значениями 409 

12.7. Обзор других задач анализа данных 413 
Глава 13. Некоторые методы дополнительного 

анализа данных 415 
13.1. Построение карт восприятия 

с помощью метода многомерного 
шкалирования 415 

13.2. Использование конджойнт-анализа 
(совместного анализа) 423 

13.3. Факторный анализ 43 4 
13.4. Кластерный анализ 454 
13.5. Применение комплекса методов 

многомерного анализа данных 
в исследованиях потребительских 
стратегий российских граждан 492 

13.6. Основные принципы подготовки 
отчета и презентации результатов 
исследования 523 

Контрольные тесты 531 
Литература 538 

Введение 
Отечественных менеджеров уже давно не надо убеждать в том, 
что эффективность принимаемых ими решений во многом 
определяется их информированностью о рынке и что основ-
ную часть этой информации дают маркетинговые исследова-
ния. Давно стало ясно и то, что не все маркетинговые исследо-
вания «одинаково полезны» в той или иной ситуации. Именно 
поэтому со стороны менеджеров, студентов, которые предпола-
гают стать менеджерами или избрать маркетинговые исследо-
вания своей профессией, а также молодых специалистов, рабо-
тающих в этих областях, ощущается заметный спрос на знания 
и навыки, позволяющие организовать информационную под-
держку процесса принятия маркетинговых решений. 

Хотя рынок бизнес-книги и откликнулся на этот спрос, все 
еще не хватает пособий, которые бы ясно и доходчиво расска-
зывали о сути, возможностях и границах применения доста-
точно широкого спектра методов маркетинговых исследова-
ний. Одни книги освещают не слишком широкий диапазон 
исследовательских возможностей, другие — чрезвычайно объ-
емисты, но рассчитаны скорее на уже сформировавшихся спе-
циалистов. Большинство переводных изданий грешит неясно-
стями, поскольку переводчики не всегда до тонкостей владеют 
исследовательскими методиками. 

Данная книга, как нам представляется, во многом вос-
полнит указанные пробелы. Она представляет собой широ-
кое по тематике, но достаточно компактное и ясное учебное 
пособие по методам маркетинговых исследований. Основу 
книги составляют курсы лекций, которые авторы читают 
в Национальном исследовательском университете «Высшая 
школа экономики». По отзывам многих выпускников, этот курс 
оказался для них одним из самых полезных и сыграл важную 
роль в трудоустройстве и карьере. 

Книга учитывает традиции преподавания методов мар-
кетинговых исследований в США и Великобритании. Так, 
ее структура во многом перекликается с порядком изложе-
ния материала в книге профессора Н. Малхотры — вероятно, 



наиболее фундаментального из существующих в мире учеб-
ных пособий на эту тему. Содержится в книге и ряд примеров 
из практики английских исследователей. В то же время она 
опирается на практический опыт автора, много лет работаю-
щего в Фонде Общественное Мнение (ФОМ) и специализиру-
ющегося на сборе и анализе маркетинговой и социологиче-
ской информации. Соответственно в книге нашли свое отра-
жение опыт и технологические возможности ФОМ — одной 
из наиболее продвинутых в методическом плане российских 
исследовательских организаций. 

Читателям книги станет ясно, что общие принципы сбора 
и анализа маркетинговой информации образуют самостоя-
тельную структуру, в которой надо хорошо ориентироваться, 
чтобы успешно и не допуская излишних расходов на иссле-
дования решать рыночные задачи. Они получат ясное пред-
ставление об инструментарии маркетинговых исследований, 
о сильных и слабых сторонах каждой группы методов, о прин-
ципах составления анкет, формирования выборки, организа-
ции полевых работ, анализа данных и т.д. 

Книга может быть рекомендована студентам, аспирантам 
и слушателям системы повышения квалификации; менедже-
рам и руководителям предприятий, а также специалистам, 
работающим в области маркетинговых исследований. 

Авторы выражают благодарность Ю. А. Дроновой, 
Т. А. Зерновой, С. А. Ковалевой, Е. В. Кондратьевой, 
А. С. Сафоновой, И. В. Стабровскому, М, Б. Чернину 
и М. И. Янушевой за помощь в подготовке ряда примеров, 
а также П. А. Воронину за помощь в подготовке подраздела 
«Интернет-опросы». 

Назначение, общая 
характеристика 

и классификация 
маркетинговых 

исследований 

М а р к е т и н г о в ы е исследования — это средство, обеспечивающее 
менеджеров рынка информацией, необходимой им для принятия 
решений. Что же такое маркетинговые решения, кем и на основе 
каких данных они принимаются? Это прояснится, когда мы рассмо-
трим основные принципы маркетингового подхода к ведению биз-
неса и некоторые примеры ситуаций, в которых используются мар-
кетинговые исследования. 

1.1. Основные принципы маркетингового 
подхода к ведению бизнеса 

Основа маркетингового подхода — приоритет требова-
ний рынка перед всеми иными, включая производственные 
и финансовые. Это означает, что маркетинг опирается на сле-
дующие фундаментальные принципы: 

• конечной целью фирмы является долгосрочное присут-
ствие на рынке, а не сиюминутная выгода; 

• конкретные задачи подразумевают захват о предел енных 
долей рынка; 

• учитываются особенности достаточно узких групп 
потребителей; 
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• учитываются и даже преднамеренно формируются буду-
щие потребности; 

• решения принимаются на основе анализа рынка. 

Анализ рынка Анализ рынка включает в себя изуче-
_ _ — — — _ _ ние двух больших групп факторов 

(сил): микросреды и макросреды. Маркетинговую микросреду 
образуют четыре маркетинговых фактора (силы), с которыми 
фирма непосредственно соприкасается и взаимодействует. 

1. Поставщики. 
• Чтобы иметь надежных поставщиков, нужно хорошо 

знать и учитывать их интересы. 
2. Конкуренты. 
• Целью изучения конкурентов является поиск убедитель-

ных ответов на вопрос о том, чем ваш товар или ваша услуга 
лучше других. 

• В качестве конкурентов важно рассматривать произво-
дителей товаров и услуг, как сходных с производимыми вами, 
так и других, удовлетворяющих ту же потребность. 

• Необходимо не только тщательно изучать маркетин-
говые стратегии основных конкурентов, но и предугадывать 
на этой основе их действия. 

3. Посредники. 
• Выстраивая систему распространения своих товаров, 

важно знать, как распространяются сходные товары. Это 
позволит находить новые рыночные возможности и своевре-
менно распознавать опасности. 

4. Потребители. 
• Изучение потребителей состоит в поиске ответов на сле-

дующие вопросы: кто (а также сколько, по какой цене, каким 
образом, почему, где, когда) покупает (а также может поку-
пать) наши товары (а также товары наших конкурентов)? 

Маркетинговую макросреду образуют шесть маркетинго-
вых факторов (сил). 

1. Демографические: 
• общее число представителей интересующей фирму соци-

ально-демографической группы, например лиц определенного 
пола, возраста и семейного положения; 

• общее число семей определенного состава; 
• ожидаемая динамика численности этих людей и семей; 
• распределение этих людей и семей по месту жительства 

и их ожидаемые миграции. 

г основные принципы маркетингового подхода к ведению бизнеса 11 

2. Экономико-правовые: 
• общая величина и распределение доходов населения; 
• инфляция и инфляционные ожидания населения; 
• курс национальной валюты; 
• экспортные и импортные пошлины; 
• налоговая и бюджетная политика государства. 
3. Технологические: 
• новые технологические разработки, как уже применен-

ные кем-либо из конкурентов, так и еще никем не использо-
ванные; 

• новые научные разработки, открывающие в будущем 
новые технологические возможности. 

4. Политические: 
• уровень политической стабильности; 
• степень доверия к государственным гарантиям, законо-

дательным актам и постановлениям правительства, регулиру-
ющим рыночную деятельность. 

5. Природные: 
• погодно-климатические условия; 
• состояние природных ресурсов; 
• требования к охране окружающей среды. 
6. Социально-культурные: 
• образование; 
• образ и уклад жизни; 
• жизненные цели; 
• отношение к труду; 
• подходы к воспитанию и т.д. 

На основе анализа рынка принима- Маркетинговые 
ются маркетинговые решения: решения 

1) производится сегментиро-
вание рынка, т.е. выясняется, как разделить весь в принципе 
доступный для фирмы рынок на относительно однородные 
части, называемые сегментами. Относительная однород-
ность сегмента выражается в том, что его представители схо-
жим образом реагируют на маркетинговые действия фирмы. 
Задача состоит в том, чтобы выявить как можно более конт-
растные в указанном смысле сегменты, о которых можно 
было бы собрать информацию, необходимую для эффектив-
ной работы с ним; 

2) выбирается целевой рынок, т.е. решается, представите-
лей каких сегментов рынка фирма будет реально рассматри-
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вать в качестве своих потенциальных покупателей и привле-
кать к приобретению своих товаров или услуг. 

Возможно применение одной из трех стратегий охвата 
нового рынка: 

1) недифференцированная стратегия предполагает разра-
ботку единого для всего рынка маркетингового комплекса, 
основанного не на поиске и учете различий между сегментами, 
а на использовании их сходных черт; 

2) дифференцированная стратегия предполагает разра-
ботку специального маркетингового комплекса для каждого 
из выбранных сегментов рынка, причем отбирается несколько 
сегментов рынка или даже все. Такой стратегии обычно при-
держиваются большие фирмы (например, девиз фирмы 
«Дженерал моторе»: «Мы выпускаем автомобили для кого 
угодно, для чего угодно, для каких угодно кошельков»); 

3) концентрированная стратегия состоит в сосредоточе-
нии усилий фирмы на одном — наиболее перспективном — 
сегменте рынка и максимальном приспособлении маркетин-
гового комплекса к его специфике. Такой стратегии придер-
живается большинство небольших фирм. 

Фирмы, уже работающие на рынке, могут выбирать одну 
из четырех стратегий развития: 

1) углубление — более глубокое проникновение существу-
ющих товаров на существующий рынок, т.е. повышение своей 
доли на этом рынке за счет долей конкурентов; 

2) расширение — выведение существующих товаров 
на новые рынки сбыта, т.е. обращение к новым сегментам 
потенциальных потребителей путем изменения формы про-
дажи. Примерами могут служить переходы фирмы от про-
движения товара с помощью многоуровневого маркетинга 
к широкомасштабному продвижению путем рекламы на теле-
видении или переход к экспорту товара; 

3) обновление — выход с новым товаром на существующий 
рынок с целью повышения активности имеющихся покупате-
лей и привлечения тех. кто приобретает товары конкурентов; 

4) диверсификация — фирма предлагает новый товар 
на новом для себя рынке, т.е., по сути, начинает заниматься 
новым бизнесом. 

В соответствии с выбранной стратегией разрабатывается 
маркетинговый комплекс, включающий (заметим, если речь 

1 j О с н о в н ы е принципы маркетингового подхода к ведению бизнеса 13 

идет именно о товаре, а не об услуге) четыре элемента, так 
н а з ы в а е м ы е четыреПи: Product (товар), Price (цена), Place of 
distribution (распространение) и Promotion (продвижение). 

Выбор товарной политики предусматривает: 
• выбор позиционирования — образа товара, который 

фирма хочет внушить потенциальным покупателям; 
• уточнение особенностей товара, максимально соответ-

ствующих выбранному позиционированию (комплектация, 
упаковка, условия поставки, сервис, гарантии, название и т.д.) ; 

• обеспечение гармоничности товарного ассортимента, 
т.е. проверка: 

— соответствия позиционирования товаров позициониро-
ванию фирмы в целом (наличие у покупателей представления 
о важных и запоминающихся общих чертах всех реализуемых 
фирмой товаров); 

— правильности позиционирования товаров фирмы 
по отношению друг к другу, когда реализация одного товара 
не препятствует реализации другого. 

Выбор ценовой политики включает: 
• установление цены на новый товар; 
• изменение цены при изменении рыночной ситуации 

(например, в ответ на действия конкурентов); 
• согласование цен на взаимодополняющие товары 

(например, на бритвенные станки и сменные лезвия к ним); 
• использование цен для стимулирования сбыта (напри-

мер, временное снижение цен, премирование покупателей 
и посредников, организация для них конкурсов, лотерей). 

В случае если товар фирмы в течение некоторого времени 
остается уникальным, фирма может выбрать одну из двух стра-
тегий: 

1) «снятие сливок» — установление высокой цены, доступ-
ной лишь небольшой части потребителей — тем, кто особенно 
высоко ценит достоинства новинки и сравнительно малочув-
ствителен к ее цене. После удовлетворения их спроса фирма 
снижает цену, привлекая следующую группу покупателей. 
Лишь после нескольких этапов снижения цена становится 
доступной для массового покупателя. При этой стратегии про-
цесс продаж затягивается, но каждый покупатель платит мак-
симально доступную для себя сумму. Эту стратегию целесо-
образно применять, если: 

— достаточно велик сегмент малочувствительных к цене 
покупателей, которые высоко оценивают новый товар; 



14 Глава 1. Назначение... маркетинговых исследований 

— конкуренты не смогут быстро выйти на рынок; 
— при росте масштабов производства удельные затраты 

снижаются незначительно; 
2) «захват рынка» или «проникновение на рынок» — уста-

новление как можно более низкой цены, сразу привлекающей 
максимально широкий круг потребителей. Это, во-первых, 
продлевает монопольный период, так как делает рынок менее 
привлекательным для конкурентов, и, во-вторых, обеспечи-
вает возможность экономии на масштабах производства. 

Указанная стратегия удлиняет жизненный цикл товара 
и максимизирует прибыль, извлекаемую за весь период. 

Эту стратегию целесообразно применять, если: 
— высока эластичность спроса по цене, т.е. если процент, 

на который увеличивается спрос, выше процента, на который 
снижается цена; 

— товар относится к категории часто приобретаемых; 
— товар надолго «привязывает» к себе покупателей; 
— фирма обладает большими финансовыми ресурсами. 
Выбор политики распространения включает следующее: 
1) выбор способа распространения продукции: 
— интенсивное распространение — когда продажи осу-

ществляются через любого посредника, готового этим зани-
маться; 

— выборочное распространение — когда право на реали-
зацию предоставляется небольшому числу посредников; 

— эксклюзивное распространение — когда на каждом 
товарном рынке используется только один торговый посред-
ник (уполномоченный дистрибьютор), которому даются соот-
ветствующие гарантии; 

2) выбор числа звеньев в цепочках посредников: 
— длинные цепочки посредников обеспечивают более 

широкий охват рынка, так как позволяют выйти на незнако-
мые и труднодоступные его участки, но они увеличивают рас-
ходы на распространение; 

— короткие цепочки посредников снижают расходы на рас-
пространение, способствуют сохранению контакта с потреби-
телями и контроля над качеством торгового обслуживания, 
но не дают фирме возможности работать на малознакомом 
рынке; 

3) разделение функций с посредниками, т.е. распределение 
между фирмой и ее посредниками обязанностей по решению 
следующих задач: 

1 2 Область применения маркетинговых исследований и их роль... 15 

__ сбор и анализ данных о сбыте и спросе; 
— продвижение товара на рынок, в том числе реклама; 

хранение товарных запасов; 
доставка товаров; 

— финансирование обращения запасов; 
послепродажное обслуживание; 

4) выстраивание отношений с посредниками в других 
направлениях. 

Выбор политики продвижения, позволяющей наилуч-
шим образом довести информацию о товаре до потребителя, 
убедить потребителя в достоинствах товара. Это достигается 
путем подбора эффективного сочетания четырех элементов 
коммуникативной политики фирмы: 

1) рекламы, т.е. оплачиваемой коммерческой информации 
о фирме или товаре; 

2) пропаганды, т.е. проведения формально не оплачива-
емых, внешне независимых кампаний в средствах массовой 
информации или иным способом; 

3) личной продажи, т.е. устного представления товара 
потенциальным покупателям с целью его продажи; установ-
ление и под держание с возможными покупателями личност-
ных отношений; 

4) стимулирования сбыта, т.е. активизации и поощрения 
покупателей, торговых посредников и продавцов с Помощью 
скидок, потребительского кредита, премиальных продаж, лоте-
рей, бесплатной раздачи образцов, поощрения постоянных 
покупателей и т.д. 

1.2. Область применения маркетинговых 
исследований и их роль в маркетинге 

Маркетинговые исследования играют ключевую роль в г> 
зации маркетингового подхода к ведению бизнеса (рис 11)" 
Ими охватываются факторы маркетинговой шцср0. и ' 
среды, а информация, получаемая в ходе исследований 
используется маркетинговыми менеджерами для Принятия 
решений по сегментированию рынка, выбору целевого рынка 
разработке маркетинговых комплексов, а также по аргакиза' 
ции контроля над их реализацией. 
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Рис. 1.1. Задачи маркетинговых исследований 

Как следует из рис. 1.1, роль маркетинговых исследований 
в принятии решений может быть разной. В мире наблюда-
ется тенденция к сближению управляющей и исследователь-
ской функций, к все более тесному сотрудничеству менедже-
ров с исследователями рынка. 

Прежде маркетинговые менеджеры использовали иссле-
дования лишь для оценки тех или иных рыночных факторов 
и на основе этой информации принимали решение. Такие вза-
имоотношения между заказчиком (одной из политических 
партий демократического крыла) и исследователем-испол-
нителем хорошо иллюстрирует следующий реальный диалог. 
Заказчик: «Мы же с вами делаем общее дело, боремся за демо-
кратизацию страны». Исполнитель: «Никакого общего дела 
у нас с вами нет. Вы платите деньги, а мы замеряем мнения 
людей». Такой принцип взаимоотношений, безусловно, оправ-
дан, так как позволяет избежать пусть даже неосознанного 
«подсуживания», стремления исследователя выдать желаемое 
за действительное. 

Сейчас, правда, все шире распространяется и другой прин-
цип взаимоотношений, когда с помощью исследований инфор-
мационно обеспечиваются, тестируются конкретные вари-
анты маркетинговых решений, например разные варианты 
позиционирования товара. Так, в ходе одного из опросов 

I 3 ЦрИМерЫСИ-Г>аЦИИ,ли1ДЯВ1Л»пилас111и1рсигамчд о с 

Фонда Общественное Мнение тестировались разные вари-
анты позиционирования упаковок питьевой воды, после чего 
на рынок была выведена вода «Святой источник». 

Еще более тесное взаимодействие между заказчиком 
и и с с л е д о в а т е л е м возникает, когда последний привлекается 
к участию в самом процессе принятия маркетинговых реше-
ний. Заметим, что и сама работа маркетинговых менеджеров 
все чаще напоминает исследование. Это становится возмож-
ным по двум причинам. Во-первых, все больше маркетинго-
вых менеджеров разбираются в технологиях исследований; 
во-вторых, маркетинговые исследования благодаря исполь-
зованию специальных методов анализа становятся все более 
глубокими. 

1.3. Примеры ситуаций, когда возникает 
потребность в маркетинговых 
исследованиях 

Приведем ряд примеров реальных ситуаций, когда работа мар-
кетинговых менеджеров невозможна без проведения марке-
тинговых исследований (Hague, Jackson, 1992). К этим приме-
рам мы еще не раз будем обращаться по мере дальнейшего 
изложения. Г ~ ~ T D H J 

I Ъ 
kutubxonasi Пример 1.1 

Химикаты для целлюлозно-бумажной промышленности 
Британская компания Speciality Chemicals, поставляющая хими-
каты для целлюлозно-бумажной промышленности, переместила 
свое производство из Лондона в более дешевое и удобное место — 
в Widnes. Этот шаг британской компании в сочетании с ее невы-
сокой прибыльностью насторожил руководство компании Grace 
Service Chemicals со штаб-квартирой в США, отделением которой 
является компания Speciality Chemicals. 
По внутренним оценкам самой компании, ее доля на британском 
рынке составляла 20—40%. Однако достоверных сведений о сум-
марном объеме рынка не было и для принятия стратегических 
решений следовало уточнить данные о рыночной доле фирмы. 
Если она оказалась бы низкой, то нужна агрессивная стратегия 
завоевания рынка, а если высокой, то предпочтительнее стратегия 
защиты своей рыночной позиции. Исходя из этого, Grace поста-
вила перед своим отделом маркетинговых исследований задачу: 
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выяснить объем и структуру целевого рынка, образованного 112 
английскими целлюлозно-бумажными комбинатами. 

Пример 1.2 

Рынок жидких кровельных материалов и оборудования для их 
применения 
В настоящее время для настила и ремонта крыш достаточно 
широко применяются полимерные жидкости или битум в сочета-
нии с армирующими материалами. Гигантская компания Tarmac 
Group настолько успешно работала на этом рынке, что в течение 
небольшого периода времени поглотила три конкурирующие 
фирмы: Feb, Aquaseal и Ruberoid. Поглощения резко изменили ситу-
ацию на рынке, и тогда возникла проблема размещения продуктов 
четырех фирм на рынке таким образом, чтобы они больше не кон-
курировали друг с другом. Поэтому компании срочно потребова-
лось провести маркетинговое исследование. 

Пример 1.3 

Выпуск новой бытовой лампочки Softone 
Компания Philips Lighting на протяжении долгих лет была глав-
ным производителем бытовых лампочек на английском рынке. 
Многолетний опыт и данные ряда исследований свидетельство-
вали, что этот рынок характеризуется низким потребительским 
интересом, высокой чувствительностью покупателей к цене, высо-
кой конкуренцией при низкой норме прибыли. Кроме того, поку-
патели плохо информированы о брендах производителей, так как 
ряд крупных торговых фирм заменяет при продаже этих ламп 
бренд производителя собственной торговой маркой. 
Для укрепления своих позиций на рынке компания приняла реше-
ние о выпуске новой лампы Softone. Специальное электростати-
ческое покрытие смягчало и слегка подцвечивало свет этой лам-
почки. Ее форма тоже была необычной — округло-кубической. 
Эти новшества позволяли Philips Lighting надеяться, что ей удастся 
заявить о себе как о фирме-новаторе, назначить товару премиаль-
ную цену и улучшить финансовые показатели своей деятельности. 
Однако всякий раз, когда цель фирмы формулируется в термине 
«эффект от имиджа», появляется необходимость в исследованиях. 
Б данном случае сначала нужно выяснить отношение потребите-
лей к концепции нового продукта и к его упаковке, подобрать наи-
более привлекательные оттенки покрытия, оценить готовность 

1 з примерыситуаций,когдавозникаетпотребностьв...исспедованиях 

покупателей платить за лампочки премиальную цену, а также про-
вести полный комплекс исследований рекламы. 

Причины снижения продаж настенных газовых обогревате-
лей компании British Gas 
На протяжении ряда лет доля компании British Gas на рынке обо-
рудования для центрального газового отопления (включая газо-
вые радиаторы) росла, а на рынке автономных настенных газовых 
обогревателей (НГО) — снижалась. 
Основными конкурентами компании на рынке НГО были раз-
ного рода передвижные обогреватели (электрические, парафи-
новые), а также особые электрические обогреватели, способные 
аккумулировать тепло в непиковое время суток, когда электриче-
ство относительно дешево, а согревать помещение круглые сутки. 
Конкуренцию компании British Gas составляло также и широко рас-
пространенное центральное отопление. Учитывая, что продажи 
НГО были одной из основных составляющих в продажах компании, 
было решено провести исследование и на его основе пересмотреть 
маркетинговую стратегию. 
В ходе исследования наибольшее внимание должно быть уделено глав-
ному целевому рынку — частным домам без центрального отопле-
ния в районах, обеспеченных газом. Кроме главного целевого рынка 
необход имо несколько менее детально изучить два других: во-первых, 
дома с центральным отоплением, где НГО все же м о т и понадобиться 
в качестве дополнительных обогревателей, и. во-вторых, дома в обе-
спеченных газом районах, где может приобретаться оборудование 
для центрального газового отопления фирмы British Gas. 

И^ЗШЗЗВИ 
Проблемы СЛИЯНИЯ двух компаний, производящих аккумуля-
торные батареи 
Компания с условным названием Powerpak-Sterling образовалась 
путем слияния известной компании Powerpak, производящей 
стартерные батареи главным образом для частных автомобилей, 
и компании Sterling, более известной как производителя стартер-
ных батарей для автомобилей, используемых в сфере торговли. 
После объединения компания Powerpak-Sterling некоторое время 
поддерживала оба бренда, несмотря на соблазн отказаться от чрезвы-
чайно высоких расходов по их продвижению. Дело в том, что лишить 
рынок хотя бы одного из своих брендов —дело рискованное: необ-



ходимо предварительно выяснить, как поведут себя покупатели. 
Поскольку же автосервисы, принадлежащие фирмам — производи-
телям автомобилей, не свободны в своей политике, а индивидуаль-
ные покупатели стартерных батарей реагируют в основном на цену, 
а не на бренд, то наиболее важно было спрогнозировать реакцию 
большого числа независимых фирм по ремонту автомобилей. 

Пример 1.6 

Как повысить эффективность рекламы Lego? 
Lego — это датская компания, основанная в 1932 г. производите-
лем деревянных игрушек Ole Kirk Gofred. С 1949 г. компания выпу-
скает мастиковые кирпичики-блоки для детских конструкторов. 
Сегодня ее продукция продается в 115 странах мира. 
На рынке игрушек Lego конкурирует с другими гигантскими ком-
паниями — Mattel, Fisher Price, Hasbro, Milton Bradley, Nintendo 
и Tonka, которые отличаются широтой продуктовых линий. 
Учитывая жесткую конкуренцию, а также то, что целевая аудито-
рия компании — дети в возрасте 6—10 лет — обновляется каждые 
пять лет, Lego уделяет большое внимание рекламе. 
Основной носитель рекламы игрушек — телевидение: ведь 
на экране обычно разворачивается какой-либо сказочный сюжет! 
А вот к печатной рекламе дети практически невосприимчивы. 
Затраты Lego Group на дорогую телевизионную рекламу почти 
по всему миру столь велики, что любые улучшения в содержании 
роликов, в выборе времени суток, интенсивности показа рекламы 
и т.д. дают значительную экономию. Поэтому компания постоянно 
изучает эффективность своей рекламной деятельности. 

П р и м е р 1.7 

Исследование реакции рынка на новую упаковку электриче-
ского кабеля компании BICC Cables 
Бытовой электрический кабель — классический пример недиффе-
ренцированного продукта. Он производится в соответствии с при-
нятыми стандартами и продается везде практически по одинако-
вым ценам. Залог успеха таких товаров на рынке — чуть более низ-
кая, чем у конкурентов, цена и постоянное наличие его в продаже. 
Конечными потребителями бытового электрического кабеля 
можно считать электриков, покупающих его у оптовиков и дела-
ющих проводку в домах. Исследования показывают: пока кабель 
соответствует принятому в стране стандарту, три четверти элек-
триков при покупке не обращают внимания на то, кто его произ-
вел. Вот слова одного электрика: «Когда вы заказываете кабель 

у оптовика, вы не указываете конкретного производителя — вы 
берете то, что предлагает оптовик. И в 99 случаях из 100 вы не зна-
ете, кто производит кабель, который вам доставят». 
Не имея возможности наделить кабель какими-либо существен-
ными для конечного потребителя отличиями, производители стре-
мятся привлечь на свою сторону оптовиков; если продукт удается 
продать им, он будет продан и потребителям. 
Бытовой электрический кабель производится немногочисленными 
компаниями, среди которых нет явного лидера. Одна из этих ком-
паний — BICC Cables — ощутила беспокойство по поводу своей 
позиции на этом зрелом и стабильном рынке. Большинство участ-
ков производства на заводе этой компании было автоматизиро-
вано, и «узким местом» оставались этапы обрезки и упаковки 
кабеля, где постоянно случались заторы. Росту производитель-
ности препятствовала традиционная технология наматывания 
кабеля, которую не удавалось автоматизировать. 
Очевидным путем решения этой проблемы представлялась закупка 
в Швеции новых станков, упаковывающих кабель гораздо быстрее, 
чем обычные. Новая упаковка представляла собой восьмигран-
ную коробку, внутри которой находился намотанный на катушку 
кабель. Преимущества этой упаковки казались несомненными: 
оптовикам будет гораздо удобнее штабелировать коробки кабеая, 
чем катушки, а благодаря ясно различимым надписям на короб-
ках их будет легче сортировать. Электрики смогут аккуратно уло-
жить такую коробку в кузов своего мини-вэна, и кабель не будет, 
как обычно, разматываться и захламлять автомобиль. 
Определенные сомнения вызывал необычный вид новой упаковки 
и некоторые новшества, связанные с ее использованием: чтобы 
добраться до кабеля, требовалось оторвать одну из боковых граней 
восьмигранника. Компания опасалась, что из-за связанных с этим 
психологических трудностей рынок отвергнет новый товар. Тогда 
пути назад не будет: крупные инвестиции уже будут сделаны. Было 
решено провести специальные исследования. 

Пример 1.8 

Оптимизация стоимости билетов на пассажирские железно-
дорожные перевозки 
Компания «Региональные железные дороги, Центральный регион» 
обслуживала несколько пассажирских маршрутов в восточной 
части Англии. Часть из них были местными, т.е. не выходили 
за пределы этого региона, другие — выходили, но тоже могли 
использоваться для местных поездок. 



Хотя тарифы компании регулярно пересматривались, остро встал 
вопрос не просто об их очередном пересмотре, а о разработке стра-
тегии максимизации доходов компании, получаемых в восточной 
части Англии. 
Являясь единственным железнодорожным перевозчиком, 
Региональные железные дороги испытывали лишь косвенную кон-
куренцию со стороны автобусов и автомобилей. Однако следовало 
учитывать, что, если билеты станут слишком дорогими, часть пас-
сажиров откажется от поездок. 
Схема оплаты проезда была разнообразной: пассажир мог купить 
билет в один конец, билет суточного действия в оба конца, причем 
по определенным дням со скидкой, сезонный билет и т.д.1 Поэтому 
появилась необходимость в детальнейшей информации о реак-
ции потенциальных пассажиров на то или иное изменение цены 
того или иного билета на тот или иной маршрут. При этом рассма-
тривались только варианты повышения цен на 3 ,6 ,10 ,15 и 20%. 

Пример 1.9 

Производитель стального проката улучшает свою конкурентную 
позицию после анализа потребительской удовлетворенности 
Компания Cardiff Rod Mill закупает длинные тонкие стальные заго-
товки, нагревает их в печи, прокатывает из них толстую прово-
локу, сматывает ее в бухты и продает компаниям двух типов: про-
изводителям строительной арматуры и производителям тонкой 
проволоки для сетки-рабицы, корзинок супермаркетов и т.д. Таким 
образом, толстая проволока — это полуфабрикат, производство 
которого ближе к началу, а не к концу цепочки «железная руда — 
потребительский продукт». 
Такого рода полуфабрикаты в большинстве случаев являются 
недифференцированной продукцией: покупателей обычно 
не интересуют, кто ее произвел, они обращают внимание только 
на цену. Поэтому многие поставщики такой продукции считают 
именно цену основным инструментом конкурентной борьбы. 
Такие компании обычно стремятся экономить на всем, включая 
услуги потребителям и инновации, что в конечном итоге нередко 
приводит их к краху. 
Прежнее руководство компании Cardiff Rod Mill тоже придер-
живалось такой стратегии. Новый же генеральный менеджер, 

1 Заметим, что в нашей стране нередко применяется дифференциация 
стоимости авиационных билетов в зависимости от времени их приобрете-
ния. Так, например, поступает компания SkyExpress: билет, приобретаемый 
за несколько месяцев до полета, в разы дешевле. 

изучив ситуацию, пришел к выводу, что издержки в компа-
нии столь низки, что делать ставку на их дальнейшее снижение 
не имеет смысла. Вместо дешевизны необходимо отыскать какое-то 
другое, важное для потребителей конкурентное преимущество. 
Для этого следовало прежде всего определить размер и структуру 
рынка. К счастью, в металлургической промышленности не при-
нято засекречивать данные о продажах. В отрасли есть торговые 
ассоциации, собирающие, детально анашзирующие и распростра-
няющие эти данные. 
Результаты анализа оказались неутешительными. Доля компа-
нии была достаточно высока в поставках производителям строи-
тельной арматуры и недопустимо низка (лишь 20%) е поставках 
производителям тонкой проволоки. А поскольку рынок производ-
ства тонкой проволоки был гораздо больше рынка строительной 
арматуры, стала ясна маркетинговая цель: защитить позицию 
компании на рынке строительной арматуры и кардинально уси-
лить на рынке тонкой проволоки, не допуская при этом снижения 
рентабельности производства. А для этого нужно было провести 
исследования, позволяющие выяснить, что важно потребителям. 

1.4. Понятие маркетингового исследования. 
Классификация маркетинговых 
исследований по области применения 

Теперь мы можем дать более развер- Понятие 
нутое определение. Маркетинговое маркетингового 
исследование — это тщательно * исследования 
организованное объективное 
измерение, сбор, анализ и распространение информации, 
позволяющее маркетинговым менеджерам более эффек-
тивно использовать рыночные возможности за счет свое-
временного выявления и решения маркетинговых проблем1. 

; Международный кодекс Esomar дает следующее определение; «Марке-
тинговые исследования, включающие в себя социальные исследования 
и изучение общественного мнения, — это систематический сбор и обра-
ботка информации о частных лицах или организациях с использованием 
статистических и аналитических методов и подходов, используемых при-
кладными и общественными науками. Целью проведения маркетинговых 
исследований является получение глубинных данных и содействие в про-
цессе принятия обоснованных решений*. Мы согласны с этим определе-
нием, но данное нами определение, ни в чем не противореча определению 
Esomar, существенно проще и лучше увязано с логикой изложения в данной 
книге. Более подробно о кодексе Esomar см. раздел 3, 



j-aoa j. псидачекие... маркетинговых исследований 

В этом определении необходимо особо выделить два 
аспекта. Во-первых, в нем подчеркивается организован-
ный, продуманный характер маркетинговых исследований. 
Все стадии должны быть заранее спланированы; процедуры, 
выполняемые на каждой из них, — методически обоснованы 
и хорошо документированы. Во-вторых, подчеркнем в опре-
делении слова «выявление и решение». Соответственно 
по области применения маркетинговые исследования при-
нято делить на два типа: направленные на выявление про-
блем (problem identification research) и направленные на реше-
ние проблем (problem solving research). Впрочем, сразу надо 
оговориться по поводу слова «проблема». В русском языке это 
слово имеет скорее негативный оттенок. (Вспомним капитана 
Зеленого из мультфильма «Тайна третьей планеты», который 
при встрече всех спрашивал: «Ну, что у нас плохого?».) Мы же 
имеем в виду, скорее, англоязычную интерпретацию этого 
слова. Оно объединяет в себе как опасности, так и открываю-
щиеся возможности, т.е. ближе по смыслу к фразе: «Над какой 
проблемой вы сейчас работаете?». 

Исследования^ Исследования первого типа (problem 
направленные identification research) дают сведения 
на выявление 0 маркетинговой среде, помогают 
проблем (problem своевременно обнаружить пока еще 
identification research) скрытые возможности или опасно-
— ' — ^ с т и , правильно оценить рыночную 
ситуацию. Например, если продажи компании снижаются син-
хронно со снижением потенциала рынка в целом, это одно, 
а если рынок растет, а продажи компании снижаются, — 
совсем другое. Действия руководства компании должны быть 
разными в зависимости от того, с какой из этих двух проблем 
ей пришлось столкнуться. 

Своевременное выявление экономических, социальных 
и культурных тенденций помогает предсказать изменения 
в покупательском поведении, т.е. указать на скрыто растущие 
проблемы или подсказать новые возможности. 

Нередко недостаточно глубокий анализ покупательского 
поведения ведет к серьезным провалам. Так потерпела круп-
ную неудачу на японском рынке компания «Юнилевер». 
Выводя на рынок высококонцентрированный стиральный 
порошок, компания не знала, что там популярны стираль-
ные машины с нежным, слабым перемешиванием, при кото-

d П о н я т и е маркетингового исследования. 

ром порошок такой концентрации просто не успевает раство-
риться за время стирки. Вторая ошибка — ставка на прият-
ный запах белья, выстиранного этим порошком. Оказалось, 
что и это не дает порошку преимущества: в Японии белье раз-
вешивают на открытом воздухе. 

А вот случай из российской жизни. Когда на рынке впервые 
появились новые пельмени под названием «равиоли», было объ-
явлено, что эти пельмени, в отличие от других, можно хранить 
шесть часов без холодильника и они не склеятся. Рекламный 
довод звучал так: «Вы без проблем довезете их до дачи'» Однако, 
думается, многих покупателей такое заявление не только 
не привлекло, но даже отпугнуло. Ведь качество пельменей 
у нас проверяется встряхиванием: если их хоть раз разморо-
зили, «погремушка» из них не получается — в коробке лежит 
один большой «пельмень». А равиоли можно .многократно раз-
мораживать и вновь замораживать, в результате чего они испор-
тятся, но греметь по-прежнему будут замечательно! 

Распространенная ошибка маркетинговых менеджеров 
при выходе на новый рынок — переоценка роли собственных 
представлений о том, что хорошо, а что плохо; что представ-
ляется допустимым, а что — нет. Потребители могут воспри-
нимать ситуацию и вести себя совершенно иначе и без специ-
альных исследований — совершенно непредсказуемо. Оценить 
масштабы возможных различий в представлениях помогает 
такой анекдот. Один россиянин, попав в США, ехал по спид-
вею и немного «проскочил» свой поворот. Разворот, где можно 
было бы исправить эту ошибку, был очень далеко. Машин 
на шоссе было мало, полиция на горизонте отсутствовала, 
и он решил, как это нередко бывает в России, вернуться к про-
пущенному повороту задним ходом. Во время этого маневра 
в его машину «въехал» сзади какой-то американец. Благо, удар 
был не сильным. Только начали выяснять отношения — поя-
вился полицейский. Каждый пытался ему что-то объяснить, 
но полицейский предпочел беседовать с каждым участником 
ДТП по очереди. Побеседовав с американцем в его машине, 
он подошел к машине нашего земляка, извинился за причи-
ненные неудобства и сказал: «Вы можете ехать, виноват дру-
гой водитель». Наш не вытерпел и поинтересовался у поли-
цейского, почему тот сделал такой вывод. «Но это явно сумас-
шедший, он говорит, что Вы ехали задним ходом!?', — ответил 
полицейский. Вот как важно изучать новые рынки, на которые 
собираетесь выходить! 



Таким образом, для успеха на рынке крайне важны иссле-
дования, направленные на выявление маркетинговых про-
блем. Даже самые опытные и талантливые руководители могут 
серьезно ошибаться, действуя без достаточной информации. 
Особенно если речь идет о новом для них рынке, тем более 
о рынке другой страны. 

Итак, чтобы лучше понимать смысл происходящего сегодня, 
чтобы вовремя выявлять угрозы и возможности, а также уста-
навливать цели на будущее, руководству любой компании 
необходима надежная информация о рынке. Говоря более 
детально, исследования, направленные на выявление марке-
тинговых проблем, призваны решать полностью или хотя бы 
частично следующие задачи. 

1. Оценка потенциала рынка. Речь идет об определении 
потенциального суммарного числа продаж всех конкурирую-
щих между собой товаров данного вида. Без такой информа-
ции невозможно, например, решить вопрос о целесообразно-
сти прихода на тот или иной рынок. Нужна эта информация 
и для работающей на рынке фирмы. Так, если рынок в целом 
имеет тенденцию к росту, у фирмы повышаются шансы 
для увеличения продаж своего товара. 

2. Оценка долей рынка, принадлежащих каждой из кон-
курирующих фирм или каждому из конкурирующих това-
ров определенного вида. Менеджерам необходимо посто-
янно следить за тем, какую позицию на рынке занимает их 
фирма и каждый из ее конкурентов. Это нужно прежде всего 
для выбора рыночной стратегии. В работах Дж. Траута убеди-
тельно демонстрируется, что, например, стратегия «лобового 
наступления» на лидера может применяться только компа-
нией, занимающей близкую к лидеру долю рынка, для осталь-
ных она губительна [19]. Напомним пример «Химикаты 
для целлюлозно-бумажной промышленности» (см. с. 17). 
В нем требовалось проверить гипотезу о том, что доля фирмы 
на рынке слишком низка. Если эта гипотеза окажется верной, 
то нужно будет реализовать агрессивную наступательную стра-
тегию, а в противном случае — оборонительную. 

От того, какова доля фирмы сегодня, зависят и перспек-
тивы успеха в будущем. Во многих случаях компания, владе-
ющая относительно небольшой долей рынка, имеет больше 
шансов для роста, нежели доминирующая на рынке. Поэтому 
анализ распределения рынка позволяет оценить перспективу: 
планировать расширение или готовиться к сужению своей дея-

тельности на этом рынке. Не обойтись без замера распреде-
ления рынка, например, если свою деятельность активизи-
ровал конкурент или есть другие основания полагать, что 
структура рынка существенно меняется, А иногда требуется 
оценить, как повлияли на распределение рынка определен-
ные действия самой фирмы, например вывод на рынок сво-
его нового товара. 

3. Оценка характеристик рынка. Под «рынком» имеются 
в виду те, кто потребляет или может потреблять товары дан-
ного типа. Например, если фирма планирует вывести на рынок 
новый сорт крепкого темного пива, то здесь под «рынком» 
понимается рынок пива в целом и изучаются все, кто пьет 
пиво, неважно — светлое или темное, крепкое или нет. 
Относительно этих людей обычно интересуются: 

• демографическими особенностями (возрастом, полом, 
размером и стадией жизненного цикла семьи); 

• социально-экономическими особенностями (доходом, 
родом занятий, образованием, социальным классом); 

• особенностями отношения к средствам массовой инфор-
мации; 

• поведенческими особенностями (требованиями 
к товару, сравнительной значимостью отдельных его свойств, 
опытом и интенсивностью его потребления, приверженностью 
определенным маркам и т.д.). 

Под «особенностями» понимается, например, следующее: 
выше ли доля мужчин в рынке пива по сравнению с их долей 
среди населения в целом? 

В табл. 1.1 приведены доли мужчин и женщин среди тех, 
кто пьет пиво не реже раза в месяц, и среди всего взрослого 
(18 лет и старше) населения страны. 
Таблица 1.1. Тендерный профиль рынка пива, %, данные условные 

Л . .TSSST i 1 Щ 
у 

0 1 Я IP! •в 
Мужчины 46 67 

Женщины 54 33 

Всего 100 100 

Мы видим, что доля мужчин среди тех, кто пьет пиво, 
составляет 67%, а среди населения в целом — лишь 46%. Если 
эти различия статистически значимы, одной из характери-
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стик рынка можно считать его особенность в плане тендер-
ной структуры. Значит, пиво можно считать преимущественно 
мужским напитком и продвигать с учетом этого обстоятель-
ства1. 

4. Исследования имиджа товара или компании. Например, 
требуется определить, в какой мере покупатели считают про-
дукцию каждой из конкурирующих фирм надежной, каче-
ственной, дорогостоящей, красивой, вкусной и т.д. 

Научно-технический уровень производства продукции 
на многих фирмах сегодня настолько высок, что их товары ста-
новятся все менее различимыми для потребителей. Так, авто-
мобили разных марок — один из наиболее сложных видов про-
дукции — во многом теряют свою индивидуальность в форме, 
надежности, удобстве и т.д. Хотя покупатель по-прежнему ана-
лизирует предлагаемые ему варианты, взвешивая определен-
ным образом объективные факторы, свой выбор он нередко 
делает на основе эмоций, а значит, тот образ, с которым ассо-
циируется бренд, зачастую оказывается важнее таких объек-
тивных факторов, как максимальная скорость автомобиля или 
время разгона до скорости 100 км/ч. (Так, например, в цене 
продукции компании Nike (которая, кстати, не имеет соб-
ственных производственных мощностей, а размещает заказы 
на предприятиях других компаний) стоимость собственно про-
изводства составляет лишь 20%, а 80% — надбавка за высо-
кий имидж компании.) Поэтому для достижения успеха фирме 
необходимо обратить на себя внимание потребителя, отделить 
себя от конкурента, вызвать у потребителя положительную 
эмоциональную реакцию на свою продукцию. Изучение сло-
жившегося имиджа фирмы или товара, а также конкурирую-
щих с ней фирм и товаров — задача исследований, направлен-
ных на выявление проблем. Необходимо понять, восприняли 
ли потребители намеченное компанией позиционирование 
товаров, например, какой шоколадный батончик предназна-
чен для тех, кто проголодался, какой — для тех, кому пред-
стоит интенсивная умственная деятельность, и т.д. Ответ же 
на вопросы о том, как этот имидж улучшить, как изменить 
позиционирование фирмы или товара, как позиционировать 
новый товар, — все это уже задачи исследований, направлен-
ных на решение проблем, о чем речь пойдет ниже. 

1 Однако следует с вниманием отнестись к оговорке о статистической 
значимости. Например, если исследованием было охвачено всего три пред-
ставителя рынка пива, двое из которых (67%) оказались мужчинами, вывод 
об этой особенности рынка вряд ли можно признать достоверным. 

2 4. Понятие маркетингового исследования... 

5. Исследование продаж. Очень важно наладить на фирме 
п о с т о я н н ы й анализ динамики продаж собственных товаров. 
Такие исследования позволяют вовремя обнаружить те или 
иные т е н д е н ц и и рынка. Этот анализ особенно полезен, если он 
проводится в разных направлениях. Например, анализ по дис-
т р и б ь ю т о р а м позволяет выявить узкие места в сети распро-
странения, чтобы своевременно принять меры по повышению 
эффективности каналов распространения товара. 

6. Прогнозирование, исследование рыночных тенденций. 
На основе всего комплекса информации, о которой говорилось 
выше, важно заглянуть в будущее. Фирма, которая правиль-
нее оценит тенденции, может в будущем добиться серьезных 
рыночных преимуществ. 

По сообщениям исследовательских фирм США, практи-
чески все (97%) исследования, направленные на выявление 
маркетинговых проблем, решают первые три задачи: оценка 
потенциала рынка, доли рынка и характеристик рынка. 
А девять из каждых десяти исследований такого типа этим 
не ограничиваются, а решают еще какие-либо из трех остав-
шихся задач. 

Недостаточно просто обнаружить Исследования, 
проблемы. Надо еще найти способ направленные 
их учета в деятельности компании. н а решение проблем 
Для ЭТОГО проводят исследования, {problem solving 
направленные на решение проблем research) 
(problem solving research). Их осу-
ществляют две из каждых трех американских компаний. 

Задачи маркетинговых исследований, направленных 
на решение проблем, тесно связаны с типами принимаемых 
менеджерами решений. Их можно разбить на аять больших 
классов, а в каждом классе выделить подклассы. 

1. Сегментирование рынка. Сегментировать рынок — 
значит найти наиболее перспективный принцип разделения 
рынка, выделить наиболее контрастные сегменты, по-разному 
реагирующие на маркетинговый комплекс компании. После 
этого надо оценить рыночный потенциал каждого из них, 
а также изучить их особенности (профили). 

Профили изучаются по всем интересующим менеджера 
параметрам, например по демографическим признакам, 
по критериям выбора товара, по отношению к СМИ и т.д. При 



этом под «профилем» сегмента по какому-либо параметру мы 
понимаем сравнение значений этого параметра в сегменте 
и во всем потенциально возможном рынке. Для пояснения 
приведем табл. 1.2 с условными данными о тендерной струк-
туре одного из сегментов рынка пива — тех, кто отдает пред-
почтение крепким сортам этого напитка. 

Таблица 1.2. Тендерный профиль любителей крепких сортов пива, 
%, данные условные 

структура 
Анп&а 18+, которые пьют 

=. пиво но крайней мере • 
В том числе те,' V:: •: Ы 

.- кто яредно*штает ; 
общества рад » неделю (рынок пива} крепкие сорта иива 'щ 

Мужчины 67 75 
Женщины 33 25 
Всего 100 100 

Условные данные табл. 2 свидетельствуют (если, конечно, 
различия между числами 75 и 67% не случайны, а статисти-
чески значимы), что «любители крепких сортов» имеют еще 
более «мужской» состав, нежели рынок в целом. Знание такого 
рода особенностей очень важно. 

Рассмотрим другой пример. Пусть потенциально возмож-
ный рынок дезодорантов для тела составляют все жители 
нашей страны, которые хотели бы их покупать и в принципе 
имеют для этого материальную возможность. Пусть мы раз-
делили этот рынок на чувствительных и малочувствительных 
к цене покупателей. Тогда, изучая по данным анкетирования 
профиль малочувствительных к цене покупателей, мы можем, 
в частности, обнаружить, что 25% из них читают каждый или 
почти каждый номер какого-то определенного журнала, тогда 
как по рынку в целом этот журнал читают лишь 10%. Это дает 
фирме основание разместить рекламу своего нового дорогого 
дезодоранта именно в этом журнале. 

2. Исследования в области товарной политики. 
• Тестирование концепции товара в целом или его моди-

фикаций. Выпуск новой продукции — очень рискованное 
мероприятие, требующее серьезных исследований. Если мар-
кетинговое исследование хорошо спланировано и проведено, 
а его результаты правильно интерпретированы и использо-
ваны, риск провала новых продуктов ниже. При этом важно 
не ошибиться в том, чье отношение к будущему продукту сле-
дует изучать. Как правило, изучают отношение людей, от кото-

рых можно ожидать наибольшей заинтересованности в про-
дукте и которые, по всей вероятности, станут его первыми 
покупателями. Примером исследований на стадии выпуска 
нового товара может служить «Выпуск новой бытовой лам-
п о ч к и Softone» (см. с. 18), где требовалось убедиться, что, 
по мнению покупателей, новая бытовая лампочка существенно 
превосходит аналогичные товары, а также подобрать оттенки 
света лампочки, уточнить ее название и т.д. 

Важно отметить, что маркетинг должен быть этичным. Хотя 
формально в задачи исследователя-маркетолога входит лишь 
изучение того, как этот товар будет продаваться, он обязан 
делить с разработчиками ответственность за то, как в реаль-
ности товар повлияет на потребителя. Ярким примером обрат-
ного, когда эти аспекты совершенно не брались в расчет, 
может служить ситуация с радиоактивными веществами, кото-
рые на протяжении сорока лет, до середины прошлого века, 
позиционировались как эффективные тонизирующие добавки 
и вводились в состав самых разных потребительских това-
ров: мороженого, чая, губной помады, зубной пасты, кремов 
для волос, солей для ванн. Выпускались на рынок костюмы, 
светящиеся в темноте, и многие другие товары- Например, вот 
что сообщалось в рекламе про немецкую радиоактивную зуб-
ную пасту Doramad: «Ее радиоак-
тивное излучение защищает зубы 
и десны. Новая энергия для вас, 
уничтожение бактерий в полости 
рта... А также нежно отбеливает 
эмаль зубов»1. 

На рис. 1.2 приведена реклама 
крема и пудры, сообщающая, что 
в их состав входят сразу две ра-
диоактивные соли: хлорид тория 
и бромид радия. Эти крем и пудра 
завоевали широкую популярность 
во Франции в 1930-х гг. В рекламе 
утверждалось, что они укрепляют 
здоровье человека, делают его кра-
сивее. При этом акцент делался 
на том, что товары являются разра-

1 См. http://mozgpro.moy.su/publ/l-l-0-226. 
2 Надпись гласит: «КРЕМ. ПУДРА THO-RADIA. Делает красивой, потому 

что лечит. На базе тория и радия. Согласно формуле доктора Альфреда Кюри. 
Только в аптеках». Фотография с сайта: h ttp:/Avww. environ me л га 1 graffiti.com 

Рис. 1.2. Реклама радиоактив-
ного крема и пудры. 30-е гг. 
XX в., Франиля2. 

http://mozgpro.moy.su/publ/l-l-0-226
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боткой Альфреда Кюри. Широко известные выдающиеся уча 
ные супруги Пьер Кюри и Мария Складовская-Кюри посвятил! 
жизнь исследованиям эффекта радиоактивности. Указанны! 
в рекламе доктор Альфред Кюри никакого отношения к это| 
семье не имеет, и ссылка на него представляет собой нечисто^ 
плотный маркетинговый прием — создание «марки-паразита*) 

Маркетинговые исследования играют важную роль и np^j 
работе с уже существующими на рынке товарами. Напомним 
примеры «Изучение причин снижения продаж настенньо! 
газовых обогревателей компании British Gas» (см. с. 19| 
и «Производитель стального проката улучшает свою кон| 
курентную позицию после анализа потребительской удовд 
летворенности» (см. с. 22). i 

• Тестирование упаковки товара. Несмотря на то что поку^ 
патели нередко без сожаления срывают и выбрасывают упа4 
ковку, она является неотъемлемой частью товара, обеспечивая^ 
его визуальную притягательность и защищая в сети распро^ 
странения. Нередко упаковка находит применение и в период 
эксплуатации товара. j 

При разработке упаковки перед дизайнером открывав 
ется широкий круг возможностей. Она может быть сделана 
из самых разных материалов: от бумаги и картона до пластика] 
и металла. Самыми разнообразными способами — сгибанием; 
и склеиванием, прессованием или литьем — ей можно придать] 
практически любую форму. Если же продукт должен быть гер-! 

метично упакован, то в ход могут идти разнообразные крышки 
и пробки. 

Хороший пример конкуренции в сфере упаковки дает 
рынок молока. На нем присутствуют мягкие пластиковые 
упаковки, стеклянные бутылки, разные параллелепипеды 
(у которых надо отрезать уголки, с открывающейся крышеч-
кой, с завинчивающейся крышечкой), пластиковые бутылки. 
(Когда-то были еще упаковки в форме тетраэдра, но вымерли, 
как динозавры, из-за неудобства в эксплуатации.) 

При разработке новой упаковки следует подобрать комби-
нацию, которая наилучшим образом удовлетворит требова-
ния людей на всех стадиях использования продукта. Продукт, 
упаковка которого не заинтересовала покупателей, так и оста-
нется лежать на полках супермаркета, теряясь во множестве 
себе подобных. 

Упаковка должна отвечать требованиям продавцов и дис-
трибьюторов. Они должны быть уверены, что товар можно 
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х р а н и т ь , с о р т и р о в а т ь на складе и выставлять на продажу 
в м а г а з и н е . Наконец, упаковка должна быть удобной для про-
изводителя и ее стоимость не должна быть слишком высокой. 

В плане чисто функциональных свойств упаковки в ходе 
исследований нужно понять, как потребители ее открывают, 
читают ли инструкции, понимают ли их. следуют ли им, как 
и с п о л ь з у ю т товар и как избавляются от упаковки. Нужно 
собрать информацию у всех, кто имеет отношение к товару: 
узнать, удобно ли перевозить товар в этой упаковке, легко ли 
его содержать на складе, сортировать и т.д. 

Наряду с функциональным удобством упаковки необхо-
димо изучить ее визуальное воздействие на потенциального 
покупателя: насколько упаковка «бросается в глаза» и привле-
кает внимание, как влияет на имидж товара, хорошо ли виден 
содержащийся на ней текст, понятен ли он и заслуживает ли 
доверия. Образцом упаковки, рассчитанной на повышение 
имиджа товара, можно считать резко отличающийся от конку-
рентов сырок «Б. Ю. Александров» компании «Росагроэкспорт» 
в картонной упаковке с факсимильной подписью1. Другой при-
мер ситуации, когда упаковка товара играет ключевую роль 
и для ее выбора необходимо детальное исследование, при-
водился выше («Исследование реакции рынка на новую 
упаковку электрического кабеля компании BICC Cables») 
(см. с. 20). 

• Позиционирование и перепозиционирование брендов. 
Под позиционированием товара обычно имеется в виду его 
имидж — образ, желаемый для потребителя. Как уже отмеча-
лось, часто требуется сконцентрировать внимание на имидже-
вой стороне дела: изучить существующий имидж тех или иных 
брендов и выявить целесообразные способы его изменения. 
Именно такая ситуация обсуждалась в примере «Проблемы 
слияния двух компаний, производящих автомобильные 
аккумуляторы» (см. с. 19), когда компании требовалось сопо-
ставить выгоду от сокращения числа продвигаемых ею брендов 
с убытками от потери части лояльных к этим брендам покупа-
телей. Напомним также пример «Рынок жидких кровельных 
материалов и оборудования для их применениям (см. с . 18), 
когда компании, поглотившей двух своих конкурентов, нужно 

1 Серьезное отношение этой компании к вопросам упаковки товара 
резко контрастирует с достаточно спорным выбором слогана: «В России 
лучше нет пока "Росагроэкспорта" сырка». Не знаю, как читателя, а авторов 
сильно настораживает слово «пока». Этот слоган можно истолковать и так: 
«Товар так себе, но лучше пока нет». 
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разобраться, как позиционировать прежде конкурировавшие 
товары, чтобы они теперь минимально конкурировали друг 
с другом и успешно противостояли товарам других компаний. 
В обоих случаях оказалось принципиально важным выяснить, 
какой образ этих товаров существует в глазах покупателей. 

• Проверочные тесты в реальной торговле (control store 
tests) и тест-маркетинг (test marketing). В первом случае речь 
идет о пробных продажах товара в магазине, чтобы понять, 
как реагируют на него покупатели. Во втором — о широ-
комасштабных маркетинговых экспериментах, когда про-
веряются на деле все элементы маркетингового комплекса 
(см. также с. 210). 

3. Исследования по выбору цены. 
• Важность цены как критерия выбора между брендами. 

Известно, что относительно невысокая цена — далеко не един-
ственно возможный критерий выбора товара потребите-
лями. Иногда на цену практически не обращают внимания, 
а при покупке товаров, как принято говорить, класса «кадил-
лак» более высокая цена воспринимается потребителями как 
«знак качества» и даже увеличивает продажи. Разобраться 
в этих вопросах (причем для разных покупательских сегмен-
тов) очень важно. 

• Эластичность спроса по цене и реакция на сообщения 
об изменениях цены. Ценообразование во многом базируется 
на информации об эластичности спроса на товар по цене, т.е. 
о связи между ценой и объемом продаж товара. При более 
высокой цене объем продаж в натуральном выражении будет, 
скорее всего, ниже. Но в какой пропорции? Если в мень-
шей, чем возрастет цена, то выручка и прибыль увеличатся. 
При этом более низкий объем продаж может дать дополнитель-
ные выгоды за счет снижения накладных расходов. Для рыноч-
ного же успеха в случае снижения цены нужно, чтобы относи-
тельный объем продаж увеличился от этого в большей пропор-
ции, чем снизилась цена. 

Среди менеджеров бытует мнение, что при назначении 
цены главное — это опыт работы с данным и аналогичными 
товарами. Действительно, анализ изменений объема продаж 
в прошлом при изменении цены на товары фирмы позволяет 
оценить значение эластичности, но пользоваться этими оцен-
ками следует осторожно. 
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В о - п е р в ы х , повышение цены на продукт, проведенное 
когда-то фирмой, могло слабо повлиять на объем продаж про-
сто из-за того, что одновременно в такой же или еще большей 
мере выросли цены конкурентов. В то же время данные о дина-
мике цен конкурентов зачастую недоступны для фирмы. 

Во-вторых, взаимосвязь цены товара и спроса на него 
может изменяться со временем или при разных уровнях цены. 

Таким образом, данные о результатах изменения цены 
в п р о ш л о м , несомненно, стоит принимать во внимание, 
но чаще всего нельзя обойтись и без дополнительных иссле-
д о в а н и й , когда потребителям задают прямые или косвенные 
в о п р о с ы и на основе их ответов пытаются предсказать реак-
цию на предполагаемое изменение цены. Пример такого рода 
ситуации — «Оптимизация стоимости билетов на пассажир-
ские железнодорожные перевозки» (см. с. 21). 

• Политика назначения цены на товар. Выше (см. с. 13) 
уже говорилось о маркетинговых стратегиях «снятия сливок» 
и «захвата рынка». Существуют и другие стратегии назначе-
ния цен. Например, стратегии, ориентированные на действия 
к о н к у р е н т о в в не меньшей степени, чем на показатели цено-
вой эластичности. Для выбора стратегии и точной ее реализа-
ции требуется информация, а следовательно, проведение мар-
кетинговых исследований. 

• Согласование цен на товарный ряд. Ошибочное соотно-
шение цен в товарном ряду может вызвать так называемый 
товарный каннибализм: «поедание», вытеснение одним това-
ром других товаров той же компании. 

4. Исследования по продвижению. 
• Определение оптимального бюджета продвижения. 

Затраты на рекламу и иные способы продвижения достигают 
сегодня гигантских размеров. Например, в Великобритании 
они с о с т а в л я ю т 2% ВНП, или 7 млрд фунтов стерлингов еже-
годно, причем бюджет каждой отдельной рекламной кампа-
нии обычно превосходит 1 млн фунтов стерлингов в год. 

Довольно часто оказывается так, что рекламные ролики, 
средства массовой информации или время показа рекламы 
подобраны неудачно, и значительная часть средств истра-
чена впустую. Чтобы этого не случалось, рекламные агент-
ства и компании с большими рекламными бюджетами, как 
правило, не начинают кампании по продвижению товара 
на рынок без маркетинговых исследований. Другая распро-
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страненная проблема — сколько средств выгодно тратить 
на рекламу? Ведь когда доля представителей целевого рынка, 
проинформированных о товаре, становится высокой, дальней-
шее ее увеличение обходится чрезвычайно дорого. Пример 
комплексных исследований в области рекламы — «Как повы-
сить эффективность рекламы Lego» (см. с, 20) — уже при-
водился. 

• Оптимальное сочетание разных видов продвижения. 
Когда речь идет о продвижении, не обязательно имеется в виду 
исключительно реклама. Элементами продвижения являются 
также пропаганда и стимулирование продаж. Правильное 
распределение ресурсов между этими элементами — искус-
ство. При работе с разными товарами и на разных стадиях их 
жизненного цикла соотношение между ними может варьиро-
ваться. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимы маркетин-
говые исследования. 

• Выбор каналов размещения рекламы (media decisions). 
Для рационального размещения рекламы своего продукта 
необходимо исследовать рынок средств массовой информа-
ции и выяснить, кто читает ту или иную прессу, смотрит те или 
иные телепередачи в то или иное время и т.д. 

• Тестирование рекламных продуктов (creative advertis-
ing testing). Затраты на тестирование рекламного продукта, 
как правило, несопоставимо меньше затрат на размещение 
рекламы в СМИ. Поэтому эффект от того, что после тестиро-
вания в эфир будет пущен именно удачный вариант реклам-
ного ролика, трудно переоценить. В противном случае реклама 
может не только не улучшить, но даже ухудшить отношение 
потребителей к товару. 

Когда не проводят исследований, получаются такие 
уродцы, как реклама одной компании, работающей на рынке 
жилья. Реклама начинается словами: «6 лет в недвижимости». 
Похоже, не очень грамотным господам-риелтерам не дает 
покоя рекорд богатыря Ильи Муромца, который до тридцати 
трех лет был недвижимым, «сиднем сидел» на печи. Такая 
реклама вряд ли вызовет ощущение, что компания дина-
мично развивается. 

Другой печальный пример из той же сферы бизнеса — обе-
щание одной из компаний: «Превратим вашу мечту в недви-
жимость». Обратитесь в эту компанию, и полет вашей мечты 
прекратится! 

П о н я т и е маркетингового исследования. 

Часто в рекламном обращении не учитывается, что оно 
д о л ж н о однозначно восприниматься на слух. Явно не поза-
ботились об этом разработчики рекламного слогана одного 
из средств от насморка: «Простуда вас не остановит». Звучит 
как: «Простуда во сне остановит». Действительно, трудно 
спать, когда нос заложен. Еще печальнее звучит рекламное 
о б р а щ е н и е компании «Жиллет»: «Гель для бритья ''Жиллет" 
з а щ и щ а е т вашу кожу от первого до самого последнего дви-
жения бритвы». Многие помнят, что бритва — вещь опасная, 
и ничего хорошего самое последнее движение бритвы прине-
сти не может. Гель пытался защитить кожу до последнего, но — 
увы, и он не всесилен! 

Н е в о л ь н ы е ассоциации с гильотиной вызывает и слоган 
средства от головной боли под названием «миг». Он звучит 
так: «Миг — и голова не болит». 

Название моющих средств «Миф» тоже, как нам кажется, 
не свободно от нежелательных ассоциаций. Несмотря на упор-
ные рекламные призывы, поверить в эффективность этих 
средств достаточно трудно. 

Можно вспомнить многочисленные просчеты и при пере-
воде на русский язык рекламных обращений и слоганов. Так, 
слоган шампуней компании «Проктер энд Гэмбл»; «Лучшая 
защита от Pantin PRO-V» звучит достаточно двусмысленно: 
действительно, как защититься от этого шампуня? А фраза 
из рекламы: «Выбрось из головы перхоть. Вместе с "Head & 
Shoulders"» содержит прямой призыв забыть об этом шампуне. 
Решив исправить свою ошибку, сотрудники этой компании 
затем переделали свой слоган следующим образом: «Выброси 
из головы перхоть и свои заботы! Вместе с Head & Shoulders. 
Шампунь от забот!», что также воспринимается весьма неод-
нозначно1. 

И наконец, еще одно замечательное стихотворение 
из рекламы салона красоты: 

У тебя проблема с кожей? 
Знаешь, это не беда. 
Позвони, и мы поможем 
С ней расстаться навсегда. 

По правилам русского языка последняя строка этого 
шедевра относится к последнему существительному, т.е. 
не к проблеме, а к коже. Судя по всему, этот текст не только 

1 См.: http://wmv.telead.ru/beadandshoulders-men.hirnl 
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не тестировался перед запуском с помощью маркетингового 
исследования, но и не читался ни одним грамотным челове-
ком, сразу пошел в дело. 

Маркетинговые исследования помогают также уточ-
нить и целевые параметры рекламной кампании (claim 
substantial). К числу таких параметров относится, например, 
информированность целевой группы населения о товаре. 
Она характеризуется, в частности, долей представителей 
этой группы, которые по плану должны хотя бы раз встре-
титься с данной рекламой, а также средним числом просмот-
ров, приходящимся на одного видевшего рекламу представи-
теля целевой группы. 

С помощью маркетинговых исследований нередко оценива-
ется также динамика эффективности рекламы. Исследования 
данного типа необходимы, по крайней мере, для контроля 
достижения целевых параметров рекламной кампании. Этим, 
однако, их актуальность не ограничивается. 

Очень важно отслеживать изменения в структуре известной 
пирамиды AIDA: то есть соотношения между числом тех, кто 
знает о товаре (Awareness), интересуется им (Interest), хочет 
его приобрести (Desire) и выражает намерение осуществить 
его покупку (Action). Эти показатели — важные измерители 
того, как потенциальный потребитель проходит из слоя в слой 
этой пирамиды, получая все больше информации и постепенно 
укрепляясь в желании приобрести товар. 

5. Исследования проблем дистрибуции. 
• Выбор типа дистрибуции. Выше (см. с. 14) уже говори-

лось, что сети распространения различаются по способу рас-
пространения (интенсивное, выборочное или эксклюзивное) 
и по числу звеньев в цепочке. Для принятия решений в этой 
области очень важно знать, как распространяются другие 
аналогичные товары, а для этого необходимы маркетинговые 
исследования. 

• Выбор отношений с посредниками. Для построения 
отношений с посредниками необходимо обладать самой раз-
нообразной информацией, в частности представлять себе при-
оритеты посредников. Например, какое предложение для них 
более ценно: товарный кредит или организация доставки 
товаров? Понятно ведь, что и то и другое одновременно 
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ожет потребовать от фирмы слишком больших финансовых 
ecvpcoB. В Фонде Общественное Мнение такие исследова-

ния в течение ряда лет проводились под руководством одного 
из авторов по заказу крупной российской оптовой компании 
«Торгсервис». 

• П л о т н о с т ь оптовой и розничной сети. Менеджерам 
очень в а ж н о понимать, достаточно ли представлен их товар 
на тех или иных территориях по сравнению с товарами-кон-
курентами. Тут тоже не обойтись без маркетинговых исследо-
ваний. Один из возможных подходов к сбору такой информа-
ции опрос потенциальных покупателей и выяснение у них, 
какие товары им встречались в продаже в том населенном пун-
кте, в котором они живут. Другой подход основан на подсчете 
числа торговых точек, в которых есть в продаже тот или иной 
товар. 

Итак, по области применения маркетинговые исследова-
ния принято делить на две группы. Сравнивая приведенные 
выше задачи, стоящие перед каждой из этих групп, можно 
з а м е т и т ь , что исследования первого типа (направленные 
на выявление проблем) ориентированы на отслеживание теку-
щего состояния и динамики рынка в целом. Исследования же 
второго типа (направленные на решение проблем) нацелены 
на детальную работу с отдельными сегментами рынка или 
с каждым из классических «четырех Пи» — с каждым из четы-
рех «рычагов управления», находящихся в руках маркетинго-
вого менеджера. 

Заметим, однако, что с точки зрения исследовательских 
т е х н о л о г и й резкой границы между этими группами нет: 
одни и те же методы могут применяться как для выявления, 
так и для решения проблем. Более того, часто исследование 
бывает посвящено решению и тех, и других задач. Например, 
в нем может замеряться динамика долей рынка и обнаружи-
ваться снижение принадлежащей фирме доли рынка (выяв-
ление проблемы). Одновременно может тестироваться кон-
цепция нового товара, вывод которого позволит фирме повы-
сить свою рыночную долю (решение проблемы). Поэтому 
рассмотрим другую, более тесно связанную с методами и тех-
нологиями классификацию маркетинговых исследований — 
по дизайну, схеме проведения. 

Однако, прежде чем перейти к рассмотрению этой класси-
фикации, остановимся на вопросе о том, кто и как проводит 
маркетинговые исследования на практике. 
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В некоторых компаниях есть внутренние отделы маркетин-
говых исследований. Их функции могут различаться в широ-
ких пределах: от самостоятельной организации и проведения 
таких исследований до размещения заказов на такие исследо-
вания в специализированных организациях. В свою очередь, 
услуги таких организаций принято разделять на синдициро-
ванные, стандартизированные и заказные. 

Синдицированная услуга оказывается не какому-то одному 
заказчику, а определенному пулу подписчиков. Например, ком-
пании, измеряющие рейтинги телевизионных каналов, соби-
рают подписчиков на проведение этих дорогостоящих иссле-
дований, а затем регулярно предоставляют этим подписчикам 
собранную информацию. 

В отличие от этого стандартизованная услуга предостав-
ляется конкретному заказчику, но исследования проводятся 
по той же стандартной методике, по которой они проводились 
для других заказчиков. Например, компания SynovateComcon 
Сwww.comcon-2.ru) предлагает в России следующий набор стан-
дартизованных количественных исследований: 

• рыночные возможности; 
• тестирование концепций; 
• тестирование продуктов; 
• сегментация рынка / позиционирование продукта; 
• целевые группы; 
• разработка продукта; 
• определение оптимальной цены; 
• объем продаж; 
• ценность марки; 
• верность марке; 
• эффективность рекламы; 
• потребление и отношение к товарам / услугам; 
• удовлетворенность клиентов; 
• метод «Таинственный покупатель» (речь идет о сборе 

данных, о том, как персонал компании контактирует с поку-
пателями). Необходимые сведения собирают в ситуации, 
когда представитель исследовательской компании выдает себя 
за обычного покупателя. 

Наконец, заказные исследования применяются в нестан-
дартных случаях, когда для каждого конкретного заказчика 
должна быть разработана специальная методика проведения 
исследования. 
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Исследовательские компании делятся на компании уни-
версального профиля, готовые оказывать полный комплекс 
услуг, и узкоспециализированные. Последние могут, напри-
мер, в ы п о л н я т ь только полевые работы (т.е. сбор маркетинга -
в о й и н ф о р м а ц и и ) , оказывать услуги только по вводу данных 
в к о м п ь ю т е р или только услуги п о анализу собранной инфор-
м а ц и и , по подготовке на основе этой информации аналитиче-
ских материалов и т.д. 

Таким образом, выбор исследовательской компании — 
серьезная и ответственная задача. Д л я ее успешного решения 
специалист, сопоставляющий варианты, должен хорошо вла-
деть о с н о в н ы м и методическими принципами проведения раз-
ного рода маркетинговых исследований, знать, какие «подвод-
ные к а м н и » могут скрываться во внешне привлекательном 
(а зачастую и более дешевом) предложении гой или иной 
исследовательской компании. Поэтому перейдем к рассмот-
рению отдельных схем проведения маркетинговых исследо-
в а н и й . З н а н и е этих схем может вооружить специалиста све-
д е н и я м и , которые позволят ему сделать правильный и обосно-
ванный выбор. 

1,5. Классификация маркетинговых 
исследований по схеме проведения 

С точки зрения схемы проведения (или по-другому — 
дизайна) маркетинговые исследования принято делить 
на поисковые1 (exploratory), описательные (descriptive) 
и причинные2 (causal). Каждый из этих типов исследова-
ний будет подробно рассматриваться ниже. Пока отметим, 

1 Иногда их также называют разведочными. 
2 В первую отечественную монографию, посвященную маркетинго-

вым исследованиям (Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: тео-
рия, практика, методология. М.: Финпресс, 1998. С. 120], в определение 
причинных исследований, думается, вкралась редакторская ошибка: они 
названы казуальными, а не каузальными. Очевидно, родственным словом 
должна тут быть не казуистика: «подведение частных случаев под общую 
догму как прием средневековой схоластики к богословия; изворотливость 
в защите ложных, сомнительных положений", а каузальный: ^относящийся 
к причинно-следственным отношениям, к выражению этих отношений» 
(см.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: 
Азъ, 1993. С. 265, 275). В переводе книги Гилберта Черчилля {Черчилль Г. 
Маркетинговые исследования. СПб., 2000) эти исследованж названы кау-
зальными, но, думается, при наличии русского слова «причинные» вводить 
иноязычный термин хотя и можно, но нежелательно. 

http://www.comcon-2.ru


несколько упрощая, что поисковые исследования нужны 
чтобы выдвинуть гипотезы, а описательные и причинные —! 
чтобы эти гипотезы проверить и сделать выводы (табл. 1.3), 

Таблица 1.3. Особенности исследовательских дизайнов 
Особен-

ность 
- Схемы проведения (дизайны) исследований -Особен-

ность поисковые описательные причинные ::?|§ 
Цель Поиск идей, 

понимания 
Описание рынка, 
его характеристик, 
их взаимосвязей 

Оценка и проверка 
наблюдаемых зако-
номерностей 

Характе-
ристика 

Гибкость Фиксированная 
структура, исходя 
из выдвинутых 
ранее гипотез 

Манипулирование 
одной или несколь-
кими незави-
симыми перемен-
ными при фик-
сации других 
независимых пере-
менных 

Метод 1. Вторичные 
данные 

2. Качественные 
исследования 

1. Вторичные данные 
2. Формализованные 

опросы 
3. Формализованные 

наблюдения 

Эксперименты 

Поисковые Поисковые исследования дают 
исследования исследователю и менеджеру пред-

— — — - ставление об исследуемой про-
блеме, пищу для генерации новых рыночных идей. Способы 
получения информации в таком исследовании мало форма-
лизованы; по мере получения новых данных в работу вно-
сятся коррективы. Представители исследуемой совокупно-
сти, на которых проводится исследование, отбираются не так, 
чтобы репрезентировать1 эту совокупность, а так, чтобы 
ничего не мешало выявлять глубинную мотивацию действий 
участвующих в исследовании людей. Плата за отсутствие 
репрезентативности — предварительный, пробный харак-
тер результатов исследования; принимать рыночные реше-
ния на основе этих выводов опасно: они вполне могут ока-

1 Репрезентативность выборки означает, что получаемые на ее основе 
измерения можно обобщить на всю исследуемую совокупность без систе-
матических смещений. Например, если опрос репрезентативен, то по его 
результатам можно сказать: «30% жителей данного города считают, что...». 
А если он нерепрезентативен, то можно сказать лишь, что «30% опрошен-
ных жителей данного города считают, что...». 
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ться ошибочными. Поэтому обычно вслед за поисковыми 
3 следованиями проводятся описательные или (реже) при-
чинные исследования. С другой стороны, если в ходе описа-
т е л ь н о г о исследования обнаружилось что-то содержательно 
неясное, поисковые исследования могут проводиться и после 
о п и с а т е л ь н ы х , например, чтобы выявить мотивацию поступ-
ков группы людей, которая раньше не интересовала, а теперь 
стала интересовать менеджеров. 

Назначение описательных исследо-
ваний — оценить распространен- исследования 
ность тех или иных маркетинговых 
характеристик и на этой основе выявить не просто встреча-
ющиеся, а самые типичные из них. Главное отличие описа-
тельных исследований от поисковых — структурированность 
решаемых задач, формализованный характер исследователь-
ского инструмента. 

Причинные исследования прово- Причинные 
дятся для регистрации изменений, исследования 
происходящих в условиях специ-
ально спланированного маркетингового эксперимента, в ходе 
которого искусственно создается контролируемая маркетин-
говая среда1. Они дают возможность исследователю сделать 
заключение о существовании причинной связи между собы-
тиями или значениями параметров. Например, перед иссле-
дователем стоит задача оценить влияние предупредитель-
ности продавцов на объем продаж. Для этого отбираются 
две сходные между собой группы магазинов. В одном из них 
начинают работать специально обученные, предупредитель-
ные продавцы, в другом — обычные. На протяжении четы-
рех недель регистрируются и сравниваются продажи. Разницу 
можно считать результатом различий в предупредительности 
продавцов. 

Когда же стоит применять исследования того или иного 
типа? Если о проблеме известно мало, обычно начинают 
с поисковых исследований. Проводятся они и тогда, когда проб-
лема нуждается в более точном определении, когда нужно выя-

> Так, до Г. Галилея считалось, что тела разной плотности падают 
на землю по-разному. Галилей же догадался, что в колбе, из которой откачен 
воздух, стальной шарик и перышко будут падать с одинаковым ускорением 
(этот опыт позже поставил И. Ньютон). 



вить возможные направления действий, когда необходимо раз-
работать гипотезы, поставить исследовательские вопросы, 
разбить ключевые переменные на зависимые и независимые. 
В то же время далеко не обязательно начинать исследования 
с поискового этапа. Например, он не обязателен в случае еже-
годного проведения одних и тех же описательных исследова-
ний. 

Как уже отмечалось, в комплексном исследовании вслед 
за поисковыми исследованиями для проверки выдвинутых 
гипотез обычно применяются описательные или причинные 
исследования. Иногда случается, что полученные в конечном 
итоге результаты оказываются настолько неожиданными, что 
их трудно проинтерпретировать. Тогда можно вновь провести 
поисковые исследования. 

Как соотносится классификация маркетинговых исследова-
ний по дизайну с классификацией по области их применения? 
Было бы ошибкой думать, что поисковые исследования пред-
назначены только для обнаружения проблем, а описательные 
и причинные — только для их решения. Например, для обна-
ружения той или иной проблемы или тенденции рынка нужно 
сначала сформулировать ее в виде гипотезы, а потом эту гипо-
тезу проверить. Для этого потребуются методы, используемые 
в обеих группах. 

Как уже отмечалось, в отличие от классификации по обла-
сти применения классификация по дизайну более жестко 
«привязана» к исследовательским методам и технологиям1. 
Поэтому именно ее мы возьмем за основу при их описании. 

1 Впрочем, абсолютно непроходимой границы тут тоже нет. Например, 
в описательном исследовании анкета формализованного опроса наряду 
со структурированными («закрытыми») вопросами, где набор возможных 
ответов предусмотрен заранее, может содержать и неструктурированные 
(«открытые») вопросы, где дословно записываются ответы респондентов. 
Анализ такого рода текстов типичен, скорее, для поисковых исследований. 

Этапы комплексного 
маркетингового 

исследования. 
Характеристика 

начальных этапов 

2.1. Общая характеристика этапов 
Теперь сконцентрируем внимание еще на одном аспекте 
приведенного выше (см. с. 23) определения маркетинговых 
исследований. А именно на том, что их проведение всегда 
досконально планируется, носит тщательно продуманный 
характер . 

Действительно, существует определенная последователь-
ность из шести этапов работ по реализации комплексного 
маркетингового проекта. Первые три этапа — подготовитель-
ные. В ходе их выполнения осуществляется выбор и последо-
вательная детализация применяемых схем и методик, для чего 
нередко проводят поисковые исследования. 

Этап 1. Постановка задачи. На этом этапе формируется 
ясное представление о цели исследования. Выясняется, какая 
информация должна быть получена и как на ее основе будут 
приниматься маркетинговые решения. 

Этап 2. Разработка подхода к решению задачи- На этом 
этапе строится теоретический каркас исследования, подби-
раются теоретические модели, ставятся исследовательские 
вопросы, выдвигаются гипотезы. 



to Глава 2. Этапы комплексного маркетингового исследования.., 

Этап 3. Разработка плана исследования. На этом этапе 
решается, какие схемы (дизайны) и методы исследований 
будут использоваться. Например, будут ли применяться поис-
ковые, описательные и причинные исследования. Если будет 
решено проводить описательные исследования, то какой 
метод будет использоваться для сбора информации: опрос или 
наблюдение; по какой схеме ее будут получать: однократно 
или периодически; если периодически, то от одних и тех же 
респондентов или от разных. 

План проведения маркетингового исследования может 
быть весьма сложным и многоэтапным. Более того, еще 
на стадии разработки плана комплексного маркетингового 
исследования могут потребоваться поисковые исследования: 
для уточнения изучаемых переменных, для разработки шкал, 
по которым будет проводиться их измерение. Если речь идет 
об опросах, то на этом этапе разрабатывается анкета и план 
построения выборки. 

Как мы видим, при проведении первых этапов происходит 
последовательное движение от общего к частному. Здесь очень 
важно избежать опасного «перепрыгивания» через какие-
либо ступени, чтобы не снизить результативность исследова-
ния. Например, решают провести опрос и составляют анкету 
по принципу «интересно спросить». При анализе же результа-
тов опроса оказывается, что собрана масса лишней информа-
ции, а необходимые данные отсутствуют. Допустим, мы хотим 
оценить, сколько приблизительно пива выпивает за месяц тот 
или иной респондент. Для этого мы спрашиваем, часто ли он 
пьет пиво. А узнать, какова типичная для него разовая порция, 
забываем. Как же мы выделим по результатам опроса группу 
так называемых тяжелых пользователей? 

Этап 4. Полевые работы: сбор и первичный (полевой) кон-
троль данных. От качества выполнения этих действий во мно-
гом зависят размеры погрешностей, неизбежно сопровождаю-
щих всякую, в том числе и маркетинговую, информацию. 

Этап 5. Подготовка и анализ данных. На этой стадии гото-
вятся к вводу анкеты: еще раз просматриваются и проверя-
ются. Дефектные анкеты, если можно, уточняются, а если 
нельзя, — удаляются. Проводится кодирование открытых 
и полуоткрытых вопросов, после чего данные вводятся в ком-
пьютер, и затем выполняется их компьютерный контроль: 
проверка логических соответствий между ответами на раз-
ные вопросы. 
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Завершается этап анализом данных. В зависимости от ситу-
ации здесь может использоваться как относительно простое, 
так и чрезвычайно сложное программное обеспечение. 

Этап 6. Подготовка отчета и проведение презентации. 
В отчете даются ответы на основные вопросы и наглядно 
демонстрируются главные выводы исследования. Кроме того, 
иногда проводится презентация результатов работы. 

2.2, Этап 1. Постановка задачи 
маркетингового исследования 

По завершении этапа постановки задачи должно быть совер-
шенно ясно, ради достижения каких конкретно целей будет 
проводиться данное маркетинговое исследование. Для этого 
проводятся обсуждения с лицами, принимающими решение 
(ЛПР), и экспертами, а также могут проводиться поисковые 
исследования (анализироваться вторичные данные; прово-
диться фокус-группы и т.п.). 

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих решаю-
щее значение этого этапа. 

П р и м е р 2.1 

Исследование, проведенное для журнала о теннисе 
В ходе интервью с руководством журнала, издаваемого компа-
нией «Нью-Йорк Тайме» и посвященного в основном теннису как 
спорту, было решено уточнить потребности читателей, собрав сле-
дующую информацию о подписчиках: 
1) социально-демографические характеристики: пол, возраст, 
образование, род занятий подписчиков журнала; 
2) психологические характеристики и стиль жизни: как они про-
водят свободное время, как относятся к своему здоровью, к путе-
шествиям? Как они тратят деньги: сколько тратят на автомобиль, 
одежду, бытовую электронику? Пользуются ли кредитными кар-
тами, делают ли инвестиции? 
3) роль тенниса в их жизни: как часто и где они играют в теннис? 
Каков уровень их игры? 
4) отношение к теннисному журналу: сколько времени они посвя-
щают его чтению? Долго ли они его хранят? Дают ли его почитать 
кому-нибудь еще? 
Точная постановка задачи привела к успеху. Оказалось, что чита-
телей в большей степени интересовали советы, касающиеся 
самой игры: рассказы о теннисном снаряжении, о кортах для раз-



i.'jaoa л а п ы комплексного маркетингового исследования.., 

ных по уровню игроков. Статьям же о теннисном спорте как тако-
вом они предпочитали рассказы о знаменитых теннисистах. 
Изменения, внесенные на основе этих ВЫВОДОЕ , позволили при-
штечь существенно больше читателей. 

Пример 2,2 

Комплекс исследований для сети аптек 
В США есть сеть аптек под названием «Стандарт». Руководство 
этой сети задалось вопросом, как сделать аптеки сети более при-
влекательными для посетителей. По результатам серии фокус-
групп, проведенных на стадии постановки задачи, выяснилось, что 
покупатели обычно не могут припомнить, как именно их обслу-
живали в той или иной аптеке. Была поставлена задача: как сде-
лать разницу в сервисе ощутимой? 
На основании материалов проведенных фокус-групп было приду-
мано 16 возможных вариантов действий. После этого была прове-
дена еще одна серия фокус-групп, по результатам которой из этих 
вариантов было отобрано для дальнейшего рассмотрения четыре. 
Проведенный затем телефонный опрос 300 жителей города позво-
лил выбрать из оставшихся четырех концепций ту, которая позво-
лила выделиться среди конкурентов. Оказалось, что покупатели 
чаще всего хотят, чтобы работник аптеки проявлял по отношению 
к ним заботу. 
Для воплощения этой идеи была проведена телевизионная реклам-
ная кампания. Роль фармацевта в рекламном ролике исполнил 
популярный актер, создавший образ очень заботливого человека 
в известном сериале. Был придуман и удачный слоган: «Мы со-
здаем новый стандарт» («Стандарт» — название этой сети аптек). 
Кроме того, жителям близлежащих домов разослали персональ-
ные приглашения прийти в свою аптеку, чтобы познакомиться со 
своим личным фармацевтом, имя которого было указано в при-
глашении. Принятые меры существенно увеличили объем про-
даж в аптеках этой сети. 
Таким образом, благодаря исследованиям, руководство сети аптек 
получило возможность не пробовать поочередно каждый из 16 
первоначально намеченных вариантов действий, а обоснованно 
избрать из них самый эффективный. В противном случае пробо-
вать варианты можно очень долго и со значительными убытками. 

По этому поводу вспоминается старый анекдот. Один 
еврей пришел к ребе за советом: «Мои куры дохнут! Что мне 
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делать?» Ребе, подумав, ответил: «Посади отдельно кур и пету-
хов». Через какое-то время еврей вернулся и сообщил, что 
куры дохнут по-прежнему. «Тогда так», — говорит ребе. — 
рассади друг от друга белых и пестрых кур». Через несколько 
дней еврей снова пришел со словами: «Не помогло, все равно 
дохнут куры!» «Хорошо, — говорит ребе, — отдели молодых 
кур от кур постарше». И наконец, приходит еврей с печаль-
ной вестью: «Все куры издохли!» «Какая жалость, — отвечает 
ребе, — а у меня было еще столько идейЬ. 

Таким образом, вместо дорогостоящих рыночных экспери-
ментов или перед этим, как правило, стоит провести иссле-
дование. Но и исследования — вещь дорогостоящая, расходы 
на них — прямой вычет из будущей прибыли. Поэтому речь 
должна идти не о каких-либо абстрактных исследованиях, 
а о таких, которые необходимы в данном конкретном случае. 
Правильная постановка задачи такого исследования, как мы 
видели, — искусство. Вот несколько советов, как избежать рас-
пространенных ошибок. 

Неопытные исследователи нередко Опасность слишком 
ставят недостаточно конкретные ш и р 0 | ш х и слишком 
задачи. Например, бессмысленно узких постановок 
просто «проводить исследование ' задачи 
рынка»: скорее всего, получим 
в итоге нечто неприменимое. Задачу надо ставить четко. 
Скажем, «какие регионы наиболее перспективны для распро-
странения данного товара?», «в чем видят потребители глав-
ные отличия данного товара от товаров конкурентов?». Фонд 
Общественное Мнение в рамках регулярно1 проводимого 
с 2002 г. исследования по технологии «МегаФОМ2», репре-
зентирующего взрослое население каждого субъекта РФ, 
дает ответы на самые разнообразные вопросы такого рода. 
Например, в каких регионах лучше, чем в других, относятся 
к Германии, Японии и т.д., а потому в сравнительно большей 
степени доверяют товарам из этих стран? В каких регионах 
отдают предпочтение водке, в каких — крепленым винам, 
а в каких — сухим винам? Где в наибольшей степени развито 
самогоноварение? А где чаще всего пьют пиво? Приведем, 

1 Опросы, как правило, проходят ежеквартально. Иногда чаше (напри-
мер, в 2008 г. было проведено семь волн исследования), а иногда реже 
(например, в 2004 г. было проведено только три волны опросов). 

2" До 2011 г. эта технология носила название ^Георейтинг-
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н а п р и м е р , распределение ответов участников опроса, прове-
д е н н о г о Фондом Общественное Мнение в 2003 г.1 

различным цветом на карте выделены субъекты федерации, 
Б которых проводился опрос о потреблении пива (рис. 2.1). 
Так, в Тверской, Вологодской, Костромской, Орловской, 
Курской, Тамбовской, Астраханской и Читинской областях, 
Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках 
Калмыкия и Бурятия потребителей пива сравнительно мало 
(менее 35%), а в Мурманской, Ярославской, Владимирской, 
Брянской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Свердловской, 
Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской областях, 
а также в республике Удмуртия и в Еврейском автономном 
округе — сравнительно много (более 43%). Такого рода вто-
ричные данные могут оказать значительную помощь компа-
нии, стремящейся предварительно оценить перспективность 
для своей деятельности в тех или иных регионов страны. 

С другой стороны, нельзя и сужать проблему, необо-
снованно принимая за аксиому те или иные аспекты. 
Предположим, объем продаж какого-то из изделий падает 
и руководство фирмы формулирует проблему так: «Почему 
падает спрос на этот товар?». А на деле может быть падает 
не спрос, а заинтересованность посредников. Такая поста-
новка задачи может направить исследование по ложному пути. 
Задачу в данном случае нужно сформулировать шире: «Почему 
сокращается сбыт данного товара?». 

Приведем примеры, показывающие, как важно не сузить 
задачу исследования. 

Пример 2.3 

Привлечение посетителей в мексиканский ресторан 
Мексиканский ресторан в США столкнулся с серьезными трудно-
стями. Чтобы найти способ привлечения посетителей, было про-
ведено исследование, ответившее на три вопроса: 
1. Каков характер местной экономики? 
2. Какие рестораны здесь предпочитают? 
3. Почему люди предпочитают эти рестораны мексиканскому 
ресторану? 
Широкая постановка задачи оказалась удачной: выяснилось, что 
из-за спада в экономике жители предпочитают поддерживать 

1 В каждом из 68 субъектов федерации по репрезентативной выборке 
было опрошено по 500 респондентов, общий размер выборки составил 
34 тыс. респондентов. 



местные рестораны, а мексиканским ресторан они воспринимают 
как чужой и при этом не хотят, чтобы их деньги уходили в дру-
гую страну. Это открытие подсказало способ решения проблемы: 
нужно менять имидж ресторана. Был разработан план, предусма-
тривающий выступления местных артистов, развитие спонсорства 
и т.д. Дела пошли заметно лучше. 

Пример 2.4 

Исследование рынка миндаля 
В течение пяти лет Калифорнийская ассоциация производите-
лей миндаля не могла проникнуть на японский рынок. Продажи 
были низкими, но это был всего лишь симптом, а не диагноз 
болезни. Для выявления проблем было проведено исследова-
ние. Оно показало, что японцев устраивало и качество оре-
хов, и цена. Реклама орехов встречалась большинству японцев, 
и она им понравилась. Проблема же состояла в отсутствии под-
ходящей системы распространения: японцы не покупали кали-
форнийские орехи просто потому, что не видели их в продаже. 
Сразу было найдено и решение: воспользоваться сетью ком-
пании «Кока-Кола»: 500 оптовых продавцов, 15 тысяч рознич-
ных продавцов и 1 миллион 100 тысяч торговых точек по всей 
Японии. Благодаря этому решению Ассоциация вскоре захватила 
70% японского рынка миндаля. 

Исследование распространения лотереи «Л отто-Миллион» 
При выведении в начале 1990-х гг. на российский рынок новой 
лотереи «Лотто-Миллион» была создана специальная телепере-
дача, где демонстрировался процесс розыгрыша призов, а также 
широко освещалась спонсорская помощь компании российскому 
спорту. Сняли и запустили рекламный ролик, организовали широ-
кую сеть продажи билетов в городах страны, билеты продавались 
в ярких и привлекательных фирменных киосках. 
Тем не менее руководство решило выяснить, что тормозит рас-
пространение лотереи. Анкета включала вопросы, позволяющие 
последовательно выяснить, что именно тормозит развитие лоте-
реи в том или ином городе. Один из выводов исследования, про-
веденного Фондом Общественное Мнение, заключался в том, что 
в нескольких крупных городах многие жители знают об этой лоте-
рее, но не знают, что билеты уже продаются в их городе. Увидев 
эти данные, руководитель фирмы еще в процессе презентации 

работы дал указание направить в эти 
тии новых ярких киосков. Ч 

выпуск новой лампочки Softone 
Продолжим рассмотрение примера «Вы 
почки Softone» (см. также с. 1S). Здесь щ:,, , 
основательно. Программа исследований 
этапы вывода на рынок нового товара, 
года и предусматривала следующие Р ^ с т и . / Ч Ч ^ Ч Ч 

ЧЧ 
Таблица 2.1, Этапы развития и с с л е д о в а н и й Ч 

лампочки Softone Ч г, 

1 разработка базового товара — лампы 
Аалг>го шзета в пробной упаковке 

~2 В ы п у с к базового товара; настойчивая 
реклама; распространение через избран-
ных розничных*^^ 
3. Выбор конечной упаковки; разработка 
основнойрекламной кампании 

4 окончательный запуск продукта — 
новая упаковка, цветные лампы с полной 
рекламной поддержкой, развитие роз-
ничной торговли лампами _ _ _ _ _ _ 
5. Дальнейшее развитие рекламы 

6. Мониторинг результатов выпуска 
(постоянно) 

Иссде, 
товара 

Исс* 

Так как необходимость технического ^ 
статичном рынке стала уже очевидной и

 х 

дить конкурентов, решение о разработКе/^о^Ч^ '' 
лампы белого цвета — пришлось принять ^ Ч^ 
дований. Все остальные этапы вывода ТоВа 
видим, сопровождались исследования^ 

Ч 
Важный источник информации, ч 
необходимой для правильной поста-
новки задачи, — разговор с лицами, „ 
принимающими решения (ЛПР), в 
Учитывая крайнюю занятость высшего 
нее составить план разговора. П р и в е д у 
ных схем. 

Чч 



1. Что послужило толчком к заказу маркетингового иссле-
дования? 

2. Какие альтернативы рассматривает компания? Пусть 
их список будет пока неполным. Другие варианты возможных 
действий могут обнаружиться благодаря качественным иссле-
дованиям, например, в ходе фокус-групп. 

3. По каким критериям будет осуществляться выбор? 
Например, какой продукт будет выводиться на рынок: обеща-
ющий наибольший объем продаж, наибольшую прибыль, наи-
большую долю рынка или наибольшую отдачу капитальных 
вложений? 

4. Какая информация нужна руководителю для принятия 
решения? 

5. Каким образом на фирме обычно принимаются реше-
ния? Как конкретно будет использоваться собранная в ходе 
данного исследования информация? На одних фирмах поря-
док подготовки и принятия решений децентрализован, на дру-
гих все и всегда решает глава фирмы. Соответственно в одних 
случаях отчет об исследовании будет непосредственно исполь-
зоваться при подготовке и принятии стратегических решений. 
В других — глава фирмы при желании будет ознакомлен лишь 
с резюме, подготовленным работниками фирмы на основе 
отчета. 

Вопросы, задаваемые лицам, принимающим решения, 
позволяют выявить проблемы ЛПР (Management decision 
problems). После этого исследователь осуществляет перевод 
проблем ЛПР на язык задач, стоящих перед исследованием, 
или, как принято называть, маркетинговых исследователь-
ских проблем (Marketing research problems). Приведем при-
меры, которые помогут прояснить различие между теми и дру-
гими (табл. 2.2). 

Таблица 2.2. Примеры маркетинговых проблем ЛПР 

• '7• ••• ̂  Проблемы АИР 
(Management decision 

problem) 
Вводить ли новый товар? Изучить потребительские предпочтения, 

оценить намерение покупать предполагае-
мый к выпуску новый продукт 

Изменять ли план проведе-
ния рекламной кампании? 

Оценить эффективность проводимой 
рекламной кампании 

Повысить ли цену на дан-
ный товар? 

Оценить эластичность спроса по цене, объ-
емы продаж и прибыли при разных ценах 

2.2. Этап 1- 1С1ГИ-/Р1 

Улачная постановка задачи иссле- " ,, 
дования часто является результа- Р о л ь В Т ° Р ™ 
том своевременного обнаружения 
тенденций рынка на основе использования вторичных дан-
ных, то есть данных, собираемых на регулярной основе или 
собранных однократно, но не для решения этой конкретной 
проблемы, а по другому поводу. Приведем пример такого рода. 

Исследование для журнала «Слайс» 
Б начале 1990-х гг. в США бурно росно число журналов для моло-
дежи. Рекламные доходы одного из них — журнала <-'Слайс» — 
начали постепенно падать. Казалось, что дело туг в конкуренции. 
Но неожиданно, анализируя вторичные данные, руководство жур-
нала «Слайс» обнаружило важную демографическую тенденцию: 
к 1995 г. численность молодых женщин , на которых ориентируется 
журнал, сократится. При этом увеличится численность тинэйдже-
ров. Были привлечены другие вторичные данные, которые пока-
зали, что девушки-тинэйджеры — привлекательная для рекламо-
дателей цель. Достаточно сказать, что большинство из них поль-
зуются шампунем ежедневно, причем сами его выбирают. Заказав 
специальное исследование, руководство журнала нашло способы 
завоевать симпатии девушек-тинэйджеров. Доходы от размеще-
ния рекламы резко возросли. 

Иногда для точной постановки Р о д ь к а ч е с т в е Н ных 
задачи полезно провести каче- исследований 
ственные исследования. Поясним — 
это на примере. 

Пример 2.8 

Исследование рынка женской косметики 
Американская косметическая фирма «Avon Products» решила про-
никнуть на испанский рынок женской косметики. Из вторичных 
данных следовало, что испанские женщины в иелом имеют доста-
точно высокий культурный уровень. Первой мыслью было избрать 
стратегию недифференцированного маркетинга и построить, 
исходя из этого, единый маркетинговый комплекс. Тем не менее 
было решено провести серию фокус-групп. 
Оказалось, что представление о приблизитетьном равенстве куль-
турного уровня испанских женщин излишне поверхностно, что 
есть социальные группы с разным уровнем культуры, представ-



лениями и убеждениями. Была поставлена задача: сегменти-
ровать рынок. В результате удачно проведенного исследования 
фирме удалось с успехом решить эту задачу: подобрать -ключик» 
к каждому сегменту и успешно проникнуть на испанский рынок 
(рис. 2.5). 

A V O N 
ЫШ, 

Рис. 2.2. Этот испаноязычный сайт Avon демонстрирует часть кол-
лекции парфюмерии и косметики, созданной под запросы дифферен-
цированной клиентской совокупности в Испании 

2.3. Этап 2. Разработка подхода к решению 
задачи 

На этапе р а з р а б о т к и подхода к р е ш е н и ю з а д а ч и формируется 
т е о р е т и ч е с к и й каркас исследования , подбираются теоретиче-
с к и е м о д е л и , ставятся исследовательские в о п р о с ы , выдвига-
ются гипотезы. 

Восприятие россиянами женской красоты 
Р а б о т а б ы л а выполнена Фондом Общественное Мнение по заказу 
журнала «Русский репортер» в феврале 2008 г. под руководством 
о д н о г о из авторов. Она строилась следующим образом. 
Было проведено два общероссийских опроса 9-10 и 23-24 февраля 
соответственно. Размер выборки каждого опроса составлял 1500 
респондентов. Опросы проводились методом персональных интер-
вью по месту жительства респондентов и репрезентировали взрос-
лое (18 лет и старше) городское и сельское население России. 
В результате исследования нужно было провести конкурс кра-
с о т ы — выбрать самых красивых претенденток, демонстрируя 
респондентам фотографии 97 женщин, отобранных заказчиком 
на основе профессиональной экспертизы. 
Если бы можно было попросить каждого респондента просмотреть 
все 97 фотографий, никакой теоретической модели не потребо-
валось бы. Достаточно было бы просто подсчитать, сколько раз 
та или иная претендентка была названа самой красивой. Однако 
такой подход не реализуем: подавляющее большинство респон-
дентов просто откажутся разглядывать 97 фотографий. Было 
решено, что каждому респонденту допустимо показать не более 
20 фотографий. А поскольку каждому респонденту демонстриро-
валась лишь пятая часть участниц конкурса, его оценка той или 
иной фотографии существенно зависела от того, какие еще фото-
графии ему предъявлены для сравнения. Например, утверждение 
какого-либо респондента, что некоторая женщина — самая кра-
сивая в двадцатке, может оказаться очень весомым, если ее слу-
чайным образом подобранные соперницы тоже очень красивы, 
и малосущественным, если они заметно менее привлекательны. 
Поэтому для подведения итогов конкурса нельзя просто подсчи-
тать, сколько раз та или иная женщина была признана самой кра-
сивой. 
Для преодоления указанной трудности была разработана спе-
циальная процедура опроса и обработки данных, основанная 
на методе анализа результатов попарных сравнений, предложен-
ного Б. Миркиным [31]. 
Эта процедура была организована следующим образом, Для про-
ведения первого опроса были случайным образом сформиро-
ваны и направлены в разные населенные пункты страны Сточки 
опроса) комплекты по 20 фотографий участниц конкурса в каж-



дом1. Делалось это с таким расчетом, чтобы фотография каждой 
из 97 женщин была в итоге продемонстрирована примерно оди-
наковому числу респондентов, причем в самых разных сочетаниях 
с фотографиями других женщин. 
Каждому респонденту предлагалось провести три тура мини-кон-
курса красоты: десять женщин из двадцати пропустить во второй 
тур, пятерых из отобранных — в третий и, наконец, каких-то трех 
наградить соответственно золотой, серебряной и бронзовой меда-
лью. 
По ответам каждого респондента составлялась небольшая турнир-
ная таблица размером 20x20. Если внешние данные одной жен-
щины респондент оценил выше, чем другой (например, одна про-
шла в третий тур, а вторая — нет), то первой засчитывалось одно 
очко. Если же обе женщины отнесены к одной и той же катего-
рии (например, обе прошли в третий тур, но остались без медали), 
то каждая получала по половине очка. 
По ответам всех респондентов была составлена турнирная таблица 
размером 97297. Число баллов, набранных какой-либо одной 
участницей конкурса «во встречах» с какой-либо другой по оцен-
кам всех, кому обе они демонстрировались, делилось на общее 
число их совместных показов, т.е. определялась доля «побед» пер-
вой участницы над второй от числа всех «встреч» между ними. 
После этого для каждой участницы конкурса рассчитывалась сред-
няя доля побед во «встречах» со всеми остальными участницами. 
Эта средняя доля побед рассматривалась в качестве предваритель-
ной оценки турнирного рейтинга каждой участницы. 
Эта оценка еще нуждалась в уточнении. Как уже отмечалось, 
«победа» над «сильной» соперницей вовсе не равнозначна победе 
над сравнительно «слабой». Поскольку разным участницам могли 
достаться разные по «силе» соперницы, какая-либо одна участница 
могла набрать больше очков, обыграв относительно слабых сопер-
ников, чем другая, набравшая свои очки во встречах с «сильными*" 
конкурсантками. В такой ситуации неразумно начислять одинако-
вое число очков за любую победу, надо у ч и т ы в а т ь силу противника. 
В ходе расчета предварительных рейтингов об этой «силе» ника-
ких сведений еще не было. Когда же расчеты произведены, именно 
их результаты и отражают эту силу, пусть пока и приближенно по 
изложенным выше причинам. При наличии предварительных рей-
тингов скорректированный рейтинг каждой участницы опреде-
лялся так: доли побед, одержанных каждой участницей во встре-

1 Использовались 63 типа разных по составу комплектов: в каждую 
точку опроса направлялось несколько комплектов одинакового состава. 
(Москва и Санкт-Петербург были для целей данного исследования разбиты 
на несколько точек опроса.) 

чах с соперницами, умножались на предварительные рейти^ 
этих соперниц1, суммировались, делились на сумму предварит^ 
ных рейтингов и умножались на 97. 
Наличие скорректированных рейтингов позволяет еще pas вь,:;],;);! 
нить описанную выше процедуру корректировки, начичие 1-%,Ь] 

скорректированных — позволяет вновь повторить процедур 
и так до тех пор, пока в результате очередной корректировки р^ 
тинги не останутся практически неизменны миг. Неизменно^ 
же рейтингов при корректировке означает, что искомый пок^ 
тель восприятия населением внешних данных всех участниц ).;ь, 
курса построен. 
По результатам первого опроса было отобрано 20 участниц с ца{, 
большими рейтингами. Эта «двадцатка» демонстрировалась ь ^ 
респондентам, включенным в выборку второго опроса. Тем саг,;ь̂  
в ходе второго опроса все участницы, вошедшие в двадцатку.t^ 
ров, были поставлены в заведомо равное положение. 
В остальном второй опрос проводился в точности так же, как п^ 
вый: каждый респондент мог пропустить или не пропустить уч^ 
ницу во второй, а затем в третий тур, мог наградить или не ка^ 
дить ее золотой, серебряной или бронзовой медалью, По резу^ 
татам второго опроса были вновь определены рейтинги 
участниц. Приведем лидирующую двадцатку проведенного по oraj 

санной методике конкурса красоты. 
1. Алина Кабаева 11. Мария Ситтель 
2. Ольга Будина 12. Александра Савельева 
3. Ольга Фадеева 13. Алсу 
4. Анна Ковальчук 14. Анна Семенович 
5. Оксана Федорова 15. Жанна Фриске 
6. Анастасия Заворотнюк 16. Елена Ищеева 
7. Екатерина Андреева 17. Марина Александрова 
8. Валерия 18. Наталья Рогожкина 
9. Елена Корикова 19. Надежда Грановская 
10. Юлия Началова 20. Дарья Жукова 
Таковы общероссийские результаты конкурса. В отдельных е ^ 
ально-демографических группах они существенно отличаю^ 
Например, респонденты с высшим образованием отдали пр̂  
почтение Оксане Федоровой. Молодые мужчины и молодые 
щины (от 18 до 25) поставили на первое место Ольгу Буд .̂, 

1 Можно считать, что на «нулевом» шаге расчетов рейтинг каждому^ 
ницы принимался равным единице. 

2 После каждого уточнения рейтингов они нормировались так, «р̂  
их сумма была всегда равна числу участниц. Разница между рейтикг^ 
до и после очередного уточнения характеризовалась суммой квадрата 
изошедших изменений. 



п ш и и ш U Ю1_1_ЛСДиВсЩИЯ.. 

А жители Приволжского федерального округа сочли самой кра-
сивой женщиной России Анастасию Заворотнюк. И все же победа 
Алины Кабаевой не вызывала сомнений. Достаточно сказать, 
что она одна из всех конкурсанток не опустилась ниже четвер-
того места ни в одной из упомянутых групп. Число первых мест 
по группам (5) у нее также выше, чем у кого бы то ни было. 
По материалам этого исследования после того, как черты лица 
всех участвовавших в конкурсе женщин были проанализированы 
криминалистическими методами, были изучены особенности вос-
приятия различными социально-демографическими группами 
населения тех или иных черт женского лица. Эти данные важны 
при выборе «лица бренда»1*. 

Итак, разработать реализуемый и эффективный подход 
к решению задачи часто бывает достаточно сложно. Так или 
иначе, в результате второго этапа должно возникнуть четкое 
формулирование всех относящихся к проблеме вопросов. Если 
исследование направлено на решение проблем, то заранее 
намечаются варианты возможных выводов. 

Для этого вновь проводятся беседы с ЛПР и экспертами, 
анализируется вторичная информация, проводятся качествен-
ные исследования. Но главное: на этом этапе просто разумно 
рассуждают. 

Формулируя гипотезы, надо заранее предусмотреть, как 
будет осуществляться их проверка. Для этого на практике при-
меняются два подхода. 

Первый — строго статистический. Надо заранее решить, 
по какому статистическому критерию гипотеза будет отвер-
гнута как не соответствующая полученным данным. Как всегда 
в таких ситуациях, если гипотеза не отвергается, — это еще 
не значит, что она должна быть принята. Просто не исключено, 
что она верна. 

Другой подход не столь формален и базируется на рыноч-
ной практике. Например, менеджер может по собственному 
опыту знать, что, если в ходе опроса концепцию нового товара 
одобрили хотя бы 50% респондентов, товар будет пользоваться 
успехом на рынке. 

1 Результаты исследования были опубликованы в журнале «Русский 
репортер» № 8 (38), 06—13 марта 2008 г. Краткое изложение некоторых 
результатов приведено по адресу: http://www.expert.ru/printissues/mssian_ 
reporter/2008/08/top_10_zhenschin/ 
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рассмотрим принципы формулирования и проверки гипо-
тез на двух примерах. Вначале предположим, что новый товар 
продается хуже, чем ожидалось. 

Гипотеза 1. Рекламная кампания товара оказалась не-
удачной. Гипотезу следует принять, если доля потенциаль-
ных потребителей, осведомленных о нашем товаре, ниже, чем 
v конкурирующих товаров, находящихся на той же стадии жиз-
ненного цикла. (Сравнение с товарами, проходящими стадию 
зрелости, бессмысленно: их заведомо знают лучше.) 

Гипотеза 2. Плохо работает система распространения. 
Гипотеза принимается, если среди осведомленных окажется 
сравнительно мало тех, кто встречал товар в продаже. 

Гипотеза 3. Отсутствуют или недостаточно эффективны 
мероприятия по стимулированию сбыта (раздача бесплатных 
образцов и т.п.). Гипотеза принимается, если среди встречав-
ших товар в продаже мало тех, кто пробовал его купить, т.е. 
если у покупателей мало стимулов, чтобы рискнуть деньгами, 
попробовав товар. 

Гипотеза 4. Покупатели считают товар недостаточно каче-
ственным для своей цены. Гипотеза принимается, если среди 
тех, кто пробовал купить товар, редко встречаются те, кто 
намерен совершить повторную покупку. В таких случаях нужно 
либо усовершенствовать товар, либо снизить его цену. 

Теперь допустим, что уменьшается сбыт товара, находя-
щегося на стадии зрелости. Здесь можно выдвинуть следую-
щие гипотезы. 

Гипотеза 1. Повысился общий уровень цен на товары дан-
ного вида. Для проверки гипотезы надо сравнить уровень цен 
на товары данного вида с общим уровнем цен. Если соотноше-
ния цен не изменились, гипотеза отвергается. 

Гипотеза 2. Товар стал дороже конкурирующих, аналогов. 
Гипотеза отвергается, если соотношение цен на наш товар 
и конкурирующие товары не изменилось. 

Гипотеза 3. Спрос имеющегося круга потребителей нашего 
товара насытился, а притока новых покупателей нет. Если 
опрос по репрезентативной выборке показал, что доля недав-
них потребителей нашего товара достаточно высока, гипотеза 
отвергается. 

Гипотеза 4. Падает интерес к товарам данного вида (т.е. 
товар вступил в полосу спада). Если объем продаж лидирую-
щих на рынке товаров данного вида не падает, гипотеза отвер-
гается. 

http://www.expert.ru/printissues/mssian_


Гипотеза 5. Спрос переключается с нашего товара на дру-
гой товар данного типа. Если рыночная доля нашего товара 
не снижается, гипотеза отвергается. 

Гипотеза 6. Посредники мало заинтересованы в распро-
странении нашего товара. Если число торговых точек, где про-
дается наш товар, не сокращается, гипотеза отвергается. 

2.4. Этап 3. Разработка плана исследования 
Когда задача поставлена и разработан подход к ее решению, 
можно переходить к разработке плана проведения исследо-
вания. На этом этапе уже более детально прорабатываются 
процедуры (наблюдения, опросы, эксперименты), которые 
предполагается применять в ходе реализации проекта. 

П р и м е р 2 .10 

Производитель стального проката улучшает свою конкурент-
ную позицию после анализа потребительской удовлетворен-
ности» (см. также с. 22 и 32). 
Для защиты позиций компании на рынке строительной арматуры 
и кардинального усиления на рынке тонкой проволоки необхо-
димо было добиться, чтобы покупатели выделили Cardiff Rod Mill 
в ряду конкурентов. Но как это сделать? Самый надежный спо-
соб — спросить у реальных и потенциальных покупателей, что 
думают они о своих поставщиках и каким образом, с их точки зре-
ния, Cardiff Rod Mill может улучшить свою продукцию или уровень 
обслуживания. 
Этот опрос можно было поручить работникам отдела продаж, 
а можно было заказать сторонним специалистам. У каждого 
из этих вариантов были достоинства и недостатки. 
С одной стороны, в Великобритании лишь около 100 компаний 
покупали бухты толстой проволоки. Половине из них Cardiff Rod 
Mill регулярно поставляла свою продукцию. У работников отдела 
продаж Cardiff Rod Mill были отличные отношения с большинством 
покупателей. Хорошие личные отношения, а также высокая ква-
лификация работников отдела продаж в данном бизнесе позво-
ляли рассчитывать, что им скорее удастся добыть ценные сведе-
ния. Да и сам сбор данных был бы весьма полезен для работни-
ков отдела продаж и способствовал бы дальнейшему улучшению 
их отношений с покупателями. Наконец, использовать свой пер-
сонал дешевле, чем нанимать специалистов по маркетинговым 
исследованиям. 

С другой стороны, хорошие отношения между работниками о т д е л а 

продаж и покупателями могли сослужить и плохую службу: а ходе 
приватных бесед за чашечкой кофе первые будут стараться зада-
вать покупателям те вопросы, ответы на которые им было бы при-
ятно услышать, а вторые — давать именно такие ответы. Была 
и другая опасность: ведь в ряде случаев отношения могли и ухуд-
шиться в случае высказывания покупатетями каких-либо нелице-
приятных оценок. 
В з в е с и в все за и против, руководство компании все же при-
няло решение проводить опрос силами работников отдела про-
даж. Но беседа должна была проводиться не в свободной форме, 
а по стандартной анкете, причем так, чтобы вопросы касались 
не отношения, а поведения покупателей. Другими словами, нужно 
было собрать не мнения, а факты. 

Большую помощь в разработке плана проведения иссле-
д о в а н и я могут оказать классические вопросы, так называе-
мые шесть дубль В («the six Ws»): кто (who), что (what), когда 
(when), где (where), зачем (why), каким образом (way), которые 
задает себе исследователь в ходе размышлений. 

Вот как звучат эти вопросы, например, если надо прове-
сти анализ мнений постоянных покупателей того или иного 
супермаркета. 

1. КТО? (WHO?) Кого можно считать постоянным покупа-
телем супермаркета? 

а) того, кто посетил супермаркет, пусть даже ничего 
не купив; 

б) купил что-либо в этом супермаркете; 
в) покупает там по крайней мере раз в месяц; 
г) отвечает в семье за покупки в супермаркетах. 
2. ЧТО? (WHAT?) Какую информацию надо получить 

от респондентов? 
а) частота посещения магазинов для покупки того или 

иного товара; 
б) оценка каждого супермаркета по основным критериям 

выбора; 
в) информация, которая понадобится для проверки выдви-

нутых ранее гипотез: 
г) демографические и психологические характеристики; 

жизненный стиль, потребительское поведение; стиль обще-
ния со средствами массовой информации. 
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3. КОГДА? (WHEN?) Когда, в какой момент получать эту 
информацию? 

а) перед посещением супермаркета; 
б) во время посещения супермаркета; 
в) сразу же после выхода из супермаркета; 
г) несколько позднее, когда покупатель уже оценил свои 

впечатления от посещения супермаркета. 
4. ГДЕ? (WHERE?) Где контактировать с респондентом? 
а) в супермаркете; 
б) рядом с супермаркетом; 
в) на месте парковки автомобилей; 
г) дома у респондента. 
Опросы проводят и в других, иногда неожиданных, местах. 

Так, интервьюеры Фонда Общественное Мнение опрашивали 
пассажиров электричек и поездов дальнего следования прямо 
во время поездки. 

5. ЗАЧЕМ? (WHY?) Для чего нужна эта информация, зачем 
проводится данное маркетинговое исследование? 

а) чтобы улучшить имидж супермаркета; 
б) увеличить число посетителей и долю рынка; 
в) уточнить товарный ассортимент; 
г) разработать кампанию по продвижению; 
д) принять решение по размещению нового супермаркета. 
6. КАКИМ ОБРАЗОМ? (WAY?) Как получить искомую 

информацию от респондента? 
а) наблюдая за поведением покупателя; 
б) проводя персональные интервью; 
в) проводя телефонные интервью; 
г) проводя почтовые интервью. 
Дяя получения ответов на такие вопросы тоже могут прово-

диться поисковые исследования. Они позволяют более точно 
определить изучаемые переменные, разработать шкалы для их 
измерения. В итоге становится ясной структура анкеты и план 
построения выборки. 

Итак, мы рассмотрели первые три этапа проведения ком-
плексного маркетингового исследования. Содержание после-
дующих этапов работы станет яснее по ходу изучения типов 
и методов проведения исследований. 

5 П р е д л о ж е н и е о п р о в е д е н и и и с с л е д о в а н и я . . 

2.5. Предложение о проведении 
исследования (marketing research 
proposal). Этика отношений 
между заказчиком и исполнителем 
при подготовке и заключении договора 

По завершении планирования работы исследовательская 
фирма обычно составляет и направляет заказчику предложе-
ние о проведении исследования (marketing research proposal). 
По американской традиции оно содержит десять разделов. 

1. Краткая аннотация (Executive summary). Здесь кратко 
п е р е ч и с л я ю т с я основные положения предложения в целом 
и отдельных его разделов. 

2. Сопутствующая информация (Background). Здесь обсуж-
даются вопросы, выходящие за рамки данного исследователь-
ского проекта, но имеюп|Л к нему какое-либо отношение. 

3. Решаемые проблемы или цели исследования (Problem 
definition/objectives of the research). Если конкретные маркетин-
говые проблемы, которые должны быть решены в результате 
исследования, еще неизвестны, в предложении четко указыва-
ется. что задача исследования — выявить проблемы. 

4. Предлагаемый подход (Approach to the problem), Эта часть 
содержит обзор научной и специальной прикладной литера-
туры, в которой обсуждаются подходящие к данной ситуации 
аналитические модели. Здесь, по возможности, объясняется, 
какими исследовательскими вопросами, гипотезами, факто-
рами определяется выбор подхода. 

5. Схема и методы исследования (Research design). Здесь 
указывается, какого типа исследования предлагается прово-
дить (поисковые, описательные или причинные), какой метод 
будет применен (например, опрос по почте, по телефону, пер-
сонально; наблюдение и т.д.); какие измерительные шкалы 
будут использоваться. Если речь идет об опросе, то какой будет 
анкета (тип вопросов, число вопросов, средняя продолжитель-
ность интервью). 

6. Методика построения выборки (Sampling) и ее размер. 
7. Полевые работы или сбор данных (Field work/data collec-

tion). Здесь обсуждается, как будут собираться данные, будут 
ли привлекаться к работе субподрядчики. Описывается меха-
низм контроля данных. 
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8. Анализ данных (Data analysis). Здесь предлагаются 
методы, с помощью которых будут анализироваться получен-
ные данные. Например, это могут быть простые частотные рас-
пределения, кросс-табуляция, одномерный анализ, многомер-
ный анализ. Здесь же указывается, как предполагается интер-
претировать результаты. 

9. Форма представления результатов исследования 
(Reporting). Показывается, в какой форме будет представ-
лен окончательный отчет, будет ли проводиться презента-
ция, будут ли выпускаться промежуточные отчеты, и если да, 
то на каких стадиях. 

10. Расценки и сроки (Cost and time). Здесь приводится цена 
проекта и сроки проведения каждого этапа. Для больших про-
ектов предусматривается план платежей. 

11. Приложения (Appendixes). В приложении приводится 
любая статистическая или иная информация, интересная лишь 
некоторым. 

Подготовка предложений о проведении исследовательского 
проекта очень полезна. Она помогает маркетинговому менед-
жеру представить проект, придает уверенности, что исследо-
ватель и менеджер согласовали все, что с ним связано. Сама 
разработка предложений предполагает планирование, кото-
рое помогает исследователю выполнить проект. 

Хотя польза от подготовки предложения несомненна, 
но в связи с его разработкой у нас в стране пока еще нередко; 
возникают этические проблемы. Нужно знать, что в цивили-
зованном мире считается неэтичным запрашивать в исследо-^ 
вательской фирме подробные предложения только для тогой 
чтобы самим разобраться в ситуации на основе этой бесплат-: 
ной экспертизы. Тем более неприлично запрашивать такие! 
предложения в нескольких фирмах сразу с тем, чтобы потом! 
объединить все ценное, что в них имеется, и провести иссле-
дование собственными силами. Только если заказчик оплатил 
работу по составлению детального предложения, он может 
поступать с полученными материалами как угодно. 

ГЛАВА 3 Этические аспекты 
маркетинговых 

исследований 

3.1. ESOMAR — «кодекс чести» 
маркетинговых исследователей 

Затронув в предыдущем разделе вопросы этики в отноше-
ниях между заказчиком и исполнителем, остановимся под-
робнее на этических аспектах маркетинговых исследований. 
Соблюдение этики в этой области очень важно, так как про-
дукт маркетинговых исследований, как никакой другой товар, 
не имеет ценности без взаимного доверия трех субъектов: 
заказчика, исполнителя и общественности. С одной стороны, 
этот продукт обладает ценностью для заказчика, только если 
заказчик уверен, что исследования проводились честно и объ-
ективно. С другой — маркетинговые исследования в боль-
шинстве случаев базируются на информации, предоставляе-
мой на добровольной основе респондентами. Если у респон-
дентов нет уверенности в соблюдении по отношению к ним 
ряда этических норм, они откажутся сотрудничать иди будут 
неискренни. 

Меры, поддерживающие доверие указанных выше трех 
субъектов, предусмотрены Международным профессиональ-
ным кодексом, в котором оговаривается процедура проведе-
ния маркетинговых исследований. Важнейшим положением 



кодекса является следующее: «Исследователи не должны совер-
шать действия, способные дискредитировать профессию мар-
кетингового исследователя или привести к потере обществен-
ного доверия к ней». 

Первый подобный кодекс был опубликован Европейским 
обществом по опросам общественного мнения и маркетингом 
вым исследованиям (ESOMAR) в 1948 г. За ним последовало 
несколько кодексов, подготовленных национальными обще-
ствами и другими органами, например Международной торго-
вой палатой (ICC), являющейся представительством междуна-
родного маркетингового сообщества. В 1976 г. ESOMAR и ICC 
решили объединить оба эти кодекса в один, результатом чего 
явилось появление Международного кодекса ICC/ESOMARу 
который был пересмотрен в 1986 г. 

Последняя редакция этого кодекса опубликована на сайте: 
www.esomar.org. в декабре 2007 г. Кроме собственно разработки, 
кодекса, ESOMAR предоставляет помощь по его практической 
реализации, услуги арбитража и экспертной оценки для раз-
решения технических и других споров в области маркетинго-
вых проектов. В каждой стране, в которой проводятся марке-
тинговые исследования, должен существовать орган, ведающий 
вопросами соблюдения положений кодекса ESOMAR. 

Организации и частные лица, занимающиеся проведе-
нием маркетинговых исследований и желающие, чтобы к их 
продукту относились с доверием, должны присоединиться' 
к кодексу ESOMAR, следовать букве и духу этого кодекса. Это 
относится не только к юридически самостоятельным органи--
зациям, но и к отделам маркетинговых исследований в составе* 
фирм или организаций, нуждающихся в маркетинговой 
информации. Все они с точки зрения кодекса ESOMAR явля-1 

ются исследователями. Более того, исследователи несут пол-' 
ную ответственность за соответствие требованиям кодекса 
деятельности всех своих субподрядчиков, которым они пору-
чают любую работу, составляющую часть проекта маркетин-
гового исследования. 

Остановимся на некоторых положениях кодекса ESOMAR. 

3.2. Права респондентов 
Довольно часто от людей можно услышать жалобы, что к ним, 
ссылаясь на проведение маркетингового исследования, обраща-
ются с просьбой об интервью; впоследствии оказывается, что 
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Рис. 3.1. Пример рекламы под видом исследования 

исследование — только повод, а в действительности им про-
сто пытаются что-нибудь продать, т.е. мы имеем дело с одним 
из видов продвижения — с прямым маркетингом и рекламой. 
Такое поведение людей, прикрывающихся именем исследова-
теля, неэтично. На рис. 3.1 приведен пример такого рода: фраг-
мент рекламы, которую автор нашел в своем почтовом ящике. 

Кодекс уделяет много внимания защите прав респонден-
тов. В частности, положения кодекса запрещают совмещение 
исследования с каким бы то ни было продвижением. 

При обращении к респондентам с просьбой о сотрудниче-
стве ни в коем случае нельзя вводить их в заблуждение. К сожа-
лению, это положение кодекса у нас нарушается весьма часто. 
Например, работники действующей на том или ином рынке 
фирмы иногда обращаются по телефону к своим прямым кон-
курентам с просьбой об интервью, говоря им, что действуют 
по заданию какой-либо промышленной ассоциации или иссле-
довательской фирмы. Такие действия абсолютно неэтичны. 

Кодекс требует соблюдения анонимности респондентов. 
Бывают, однако, ситуации, когда в интересах дела аноним-
ность невозможна, например когда к респондентам, опре-
деленным образом ответившим на вопросы анкеты, должна 
обратиться другая организация с предложением войти в состав 
постоянной исследовательской панели. О такой необходи-

http://www.esomar.org
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мости респондента нужно предупредить, сообщить, коису 
и с какой целью информация будет передана, и попросить ра^ 
решения на раскрытие анонимности. Можно передать данный 
респондента, если он лично попросил об этом. Однако обяз^ 
тельным в обоих случаях является условие: исследователя» 
должно быть точно известно, что эти личные данные не буду|; 
использованы для проведения в отношении респондента 
каких-либо действий коммерческого характера. 

Заметим, что в нашей стране анонимность респондентов 
дополнительно защищена положениями Федерального закон! 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласно кодексу ESOMAR, исследователь обязан гаранти-
ровать, что в результате исследования респонденту не будет 
нанесен какой-либо вред, например, психологического харак-
тера. В частности, поэтому с особой осторожностью следу® 
опрашивать детей и подростков. Для проведения такого опроса; 
должно быть получено согласие родителей или других ответ-
ственных лиц. 

Если в ходе исследования необходимо использовать какую-
либо технику для наблюдения или записывающую аппара-
туру (кроме случаев, когда это происходит не в публичных 
местах), то в самом начале интервью респонденты должны 
быть об этом предупреждены. 

И наконец, респонденты должны иметь возможность 
без затруднений проверить имя и реквизиты интервьюера, i 
Для этого интервьюеры снабжаются удостоверением с фото- < 
карточкой. На этом удостоверении указывается номер теле-'t 
фона, позвонив по которому респондент имеет возможность I 
убедиться, что такая исследовательская организация суще-
ствует, что она действительно проводит данное исследование 
и что в ней работает интервьюером человек, который к нему 
обратился. 

3.3. Этические требования к исследователям 
и клиентам. Взаимодействие 
со специализированными 
организациями в области 
маркетинговых исследований 

Кодекс предъявляет и другие серьезные требования как 
к исследователям, так и к заказчикам маркетинговых иссле-
дований. Главное в этих требованиях — с целью поддержа-

3 з э т и ч е с к и е т р е б о в а н и я к и с с л е д о в а т е л я м . 

д о б р о с о в е с т н о й конкуренции на рынке маркетинговых 
^ с л е д о в а н и й исследователь не должен (преднамеренно или 
И С н е б р е ж н о с т и ) совершать действия, способные дискредити-
П° ать профессию маркетингового исследователя или приве-
сти к потере общественного доверия к этой профессии, В част-
ности нельзя делать ложных заявлений о собственных личных 
н а в ы к а х и опыте или о навыках и опыте своей организации, 
а также необоснованно критиковать или дискредитировать 
своих коллег — других исследователей. 

Исследователь не должен допускать распространения 
не подтвержденных должным образом выводов, сделан-
ных на основе проведенного маркетингового исследова-
ния. Он всегда должен быть готов предоставить техническую 
информацию, подтверждающую достоверность любых опубли-
кованных сведений. 

Если в ходе опроса объединяются в анкете блоки вопросов 
для разных клиентов (такую технику опроса принято называть 
«омнибус»), исследователь должен проинформировать клиента 
о факте такого объединения, не раскрывая, естественно, ано-
нимности других клиентов, с которыми объединен его заказ. 

Если какую-либо часть работы исследователь поручает 
внешнему субподрядчику, он должен заблаговременно проин-
формировать об этом клиента, а по требованию последнего — 
сообщить реквизиты этого субподрядчика. 

Если клиент хочет проверить качество выполнения работ, 
исследователь должен предоставить клиенту такую возмож-
ность, если это не влечет нарушение анонимности респон-
дентов. 

Исследователь обязан сообщать клиенту все технические 
детали выполняемого для него проекта. 

В отчете о результатах работы исследователя должны быть 
четко выделены: 

а) сведения, собранные в ходе работы; 
б) собственная интерпретация этих сведений; 
в) рекомендации, даваемые на основе собранных сведений 

и их интерпретации. 
Наконец, исследователь должен убедиться, что клиент 

знает о существовании кодекса ESOMAR и о необходимости 
соответствовать его требованиям. 

Серьезные требования предъявляются и к заказчику иссле-
дования (клиенту). Так, коммерческое предложекие, кото-



. - ч / . ^irnvtnnc С1Ч1С1ЧИ м с ф к е т н г и В Ы Х ИССЛеДОВЭНИЙ 

рое представил ему исследователь, является собственность!» 
последнего и не подлежит разглашению. Кроме того, заказчик 
несет полную ответственность за правдивость любых публика-
ций по материалам работы. Форма и содержание этих публи-
каций должны быть заранее согласованы с исследователем 
который должен устранить все неоднозначные утверждения 
об исследовании и о его выводах. 

Таким образом, этические вопросы, связанные с про-
ведением маркетинговых исследований, имеют перво-
степенное значение, поэтому они детально проработаны 
в Международном кодексе ESOMAR. 

ГЛАВА4 Поисковые 
исследования 

4.1. Вторичные данные 
Перейдем к рассмотрению поисковых исследовательских 
дизайнов. Мы говорили, что такие исследования помогают 
поставить задачу и выработать подход к ее решению. Делать 
же окончательные выводы только на их основе довольно 
опасно. 

К поисковым дизайнам относятся анализ вторичных дан-
ных и качественные исследования. Начнем с анализа вто-
ричных данных1. 

Вторичными называются данные, собираемые регулярно 
или собранные однократно, но не для решения данной кон-
кретной маркетинговой проблемы, а по какому-либо другому 
поводу. Вторичные данные принято делить на внутренние 
(регистрируемые внутри фирмы) и внешние. 

Многие фирмы тщательно нака- и т г Внутренние источники 
шшвают и регулярно анализируют 7 F информации 
имеющуюся у них внутреннюю мар-

1 Поскольку для работы с вторичными данными не требуется сбора 
новой информации, исследования, которые проводятся на их основе, иначе 
называют «кабинетными» (desk research). 
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кетинговую информацию: детальные сведения о своих прода-
жах, данные, собранные путем собственного стандартизован-
ного анкетирования своих покупателей и т.п. Для накопления 
и анализа такой информации существует специальное про-
граммное обеспечение. Есть оно и в нашей стране. Так, одна 
из известных программ складского учета товаров (программа 
«Фолио Win-склад») позволяет проводить различные виды ана-
лиза. Например, с помощью регистрации источника, из кото-
рого покупатель узнает о товаре, можно изучать эффектив-
ность разных видов продвижения товара. Приведем образец 
таблицы, которую с помощью своей программы составляет 
для собственных нужд фирма «Фолио» (табл. 4.1). 

Таблица 4.1. Распределение продаж программных продуктов фирмы 
«Фолио» по источникам информации о них 

= Чад^о ародаж 
263 Журнал «Главбух» 
264 Повторная покупка прежнего пользователя 
40 Узнали от пользователя 
3 Журнал «Товары и цены» 
2 От фирмы «Турбо-бухгалтер» 
1 Выставка 
1 Салон «Финансист» 
1 Журнал «Деньги» 
1 Финансовая газета 
1 Система «Гарант» 
2 От дилера 
1 На Митинском рынке 

На многих фирмах есть стандартные формы представле-
ния менеджерам и руководству данных по разным параме-
трам, например: 

• по группам товаров; 
• по адресату покупки (для юридических или физических 

лиц; для мужчин, для женщин, для детей или для всей семьи); 
• по отдельным магазинам; 
• по регионам; 
• по способам оплаты (наличные, кредитные карточки); 
• по времени. 
Данный анализ позволяет вовремя заметить намечающие-

ся тенденции. 

I. вторичные данные 

Рис. 4.1. Динамика продаж по дням недели 

Вот, например, как выглядят таблицы, содержащие такой ана-
лиз, проведенный с помощью программы «Фолио Win-Склад». 
Изучая рис. 4.1, руководитель может заметить, что его товары 
наиболее интенсивно продаются по средам и воскресеньям. 

Отчет о динамике продаж позволяет своевременно обнару-
жить товарные позиции, спрос на которые начинает падать. 
Фрагмент этого отчета, приведенный в табл. 4.2, позволяет заме-
тить, что мода на золотистую косметику начинает проходить. 

Таблица 4.2. Динамика продаж отдельных товарных позиций 
по месяцам 

Артикул ЗДесяя; • 
Био-золотой гель для век 10 3 10 081 
30 г 4 6645 

5 4943 
6 1371 

Био-золотой тоник 6000 РАЙТ 3 3036 
для лица 90 г 4 1910 

5 1525 
6 1576 



При наличии у фирмы развитой системы маркетинговой 
информации можно своими силами проводить важные экс-
перименты. 

Рассмотрим ряд примеров1. 

П р и м е р 4.1 

Исследование рекламной кампании 
Предположим, фирма, занимающаяся розничной торговлей, оза-
бочена падением продаж и хочет провести рекламную кампанию. 
Перед этим нужно разобраться, какой из двух рекламных дово-
дов более убедителен. Фирма готовит по тысяче писем трех типов 
и рассылает их представителям трех во всем сходных групп потен-
циальных покупателей. 
Все письма включают в себя купоны с одинаковыми, например 
десятипроцентными, скидками. В письме первого типа не содер-
жится ничего, кроме предложения купить товар фирмы в опреде-
ленное время и в определенном месте. В письме второго типа дела-
ется упор на ценовые факторы (предлагается рассрочка или другие 
удобные формы оплаты). В письме третьего типа подчеркиваются 
уникальные свойства товара. Если принять за базу сравнения реак-
цию людей, которым бьио направлено письмо первого типа (ней-
тральное), то можно определить, какой рекламный довод эффек-
тивнее, и тогда принять решение о стратегии проведения широ-
комасштабной рекламной кампании. Позднее эти данные могут 
использоваться как вторичные. 

Пример 4.2 

Исследование интернет-магазина «Ama20n.e0m» 
Разным посетителям сайта демонстрировали разные цены на один 
и тот же товар, чтобы изучить эластичность спроса. Совмещение 
торговли с исследованиями — это серьезное нарушение общепри-
нятых правил торговли. Чтобы избежать скандала, руководство 
магазина обещало больше не проводить такого рода ценовые экс-
перименты. 
Похожие, но вполне корректные исследования проводятся и в нашей 
стране. Например, в сентябре 2001 г. компания «Покупки на дом» 
опубликовала купоны в ряде российских газет (в частности, 
в «Антенне»). Каждый, пославший по почте купон, мог выиграть 
цепочку с золотым покрытием. Купон снабжен кодом, на осно-

1 Заметим, что эти примеры относятся также и к теме «Причинные 
исследования». 

вании которого компания может выяснить, пу бликация в какой 
именно газете достигла цели наилучшим образом. 

Время прихода и ухода клиентов из фитнес-кдуба 
В клубе Swim and Gym (www.swimgym.riO на основе этой инфор-
мации были выявлены, так сказать, зоны риска. Поскольку боль-
шинство посетителей покупает клубные карты на определенный 
период времени (год, полгода или три месяца), то чем реже посе-
щает клуб клиент, тем дороже ему обходится каждое посещение. 
Выполненное под руководством одного из авторов сопоставле-
ние данных о посещаемости клуба с информацией о том, купил 
ли клиент новую клубную карту после окончания действия пре-
дыдущей, позволило выявить порог интенсивности посещения, 
ниже которого вероятность потерять клиента резко возрастает. 
Отслеживание клиентов, находящихся в -зоне риска-, позволяет 
клубу вовремя принимать меры для их удержания. 

Еще одним важным примером внутренней маркетинговой 
информации могут служить данные, поставляемые российской 
компанией ВАТКОМ. Сегодня эта компания оснастила значи-
тельную часть отечественных торговых центров аппарату-
рой для подсчета числа посетителей. (Динамика этого показа-
теля для торговых центров особенно важна ввиду отсутствия 
централизованного учета показателей продаж у независи-
мых арендаторов.) Собирая информацию от разных торговых 
центров, компания рассчитывает индекс ВАТКОМ [Shaping 
Index™), демонстрирующий усредненную динамику посе-
щаемости в расчете на квадратный метр торговой площади 
(рис. 4.2). Это дает клиентам возможность сравнить динамику 
активности посетителей своего торгового центра с усреднен-
ной динамикой по конкурентам. Действительно, одно дело, 
если наблюдается падение числа покупателей не только у нас, 
но и по рынку в целом, и другое, если только у нас, а рынок 
стабилен или растет. 

Впрочем, индекс ВАТКОМ, формируемый путем агрегиро-
вания внутренней маркетинговой информации, может слу-
жить уже примером внешней, т.е. поступающей извне, мар-
кетинговой информации. К рассмотрению источников такой 
информации мы сейчас и перейдем. 

http://www.swimgym.riO
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Внешние данные это матери Внешние источники 
алы, либо открыто публикуемые информации 
средствами массовой информации, 
либо имеющиеся в продаже, либо распространяемые по подпи-
ске. Иногда речь идет о «твердых копиях» — отчетах на бумаге, 
иногда — о компьютерных базах данных. Мы остановимся 
только на данных, распространяемых по подписке. Это могут 
б ы т ь данные об индивидуальных или о корпоративных потре-
бителях, домохозяйствах, предприятиях (рис. 4.3). 

Начнем с данных об индивидуальных потребителях 
(домохозяйствах). 

Первый источник таких данных — стандартизированные 
исследования, выполняемые по стандартной методике, но каж-
дый раз на новой выборке респондентов. С определенной 
периодичностью, например ежегодно или раз в несколько лет, 
изучаются следующие факторы: психология, жизненный стиль 
и различные аспекты потребительского поведения респонден-
тов (предпочтения, покупки, потребление и т.д.). 

П р и м е р 4.4 

Исследование отношения людей к питанию 
Исследование проводилось «Market Research Corporation of America» 
по заказу PiUsbury company. Начиная с 1972 г. примерно раз в пять 
лет формировалась новая случайная выборка из 1000 человек. 
Участники исследования на протяжении двух недель записы-
вали в дневник, когда, что и при каких обстоятельствах они ели. 
При этом были выявлены следующие пять типов людей. 
1. «Торопыги» (Chase and Grabbits1'}. 
Для них главное — простота утоления голода. Они ничего не гото-
вят, их типичная еда — пицца, а то и попкорн, разогретый 
в микроволновой печи. Одна из представительниц этого сегмента 
сказала на фокус-группе: «Когда-нибудь достаточно будет прогло-
тить таблетку, которая даст вам все необходимое для жизни». 
2. Функционально питающиеся (Functional Feeders). 
Эти готовят, но как можно проще, из полуфабрикатов. 
3. Кухонные «трудяги» (Down Ноте Stokers). 
Они готовят потому, что так полагается (готовили их бабушки, 
матери). Надо нести эту тяжкую ношу. 
4. Осмотрительные повара (Careful Cooks). 
Эти люди готовы получать удовольствие от еды, но только если еда 
полезна для здоровья. Одна родственница автора — врач по спе-

1 Дословно — охотящиеся и хватающие. 
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циальности — говорила так: «Введем жиры». И намазывала себе 
кусочек хлеба маслом. 
5. Счастливые повара (Happy Cookers). 
Они получают удовольствие от приготовления пшди, стараются 
приготовить что-нибудь вкусное, необычное. 
И с с л е д о в а н и я показали, что пропорции между сегментами посте-
пенно менялись. Больше всего — с 11 до 26% — выросло за 15 лет 
число «торопыг». Более того, стремление к упрощению пита-
ния п р о я в л я е т с я у них со временем все сильнее, (Для сравнения, 
размер группы « с ч а с т л и в ы е повара» сократился за то же время 
с 23 д о 15%). Такая и н ф о р м а ц и я помогла заказчику — PiUsbury 
company — р а з р а б о т а т ь рациональную производственную про-
грамму: нацелить определенные продукты на конкретные сег-
менты. 

регулярные, всеобъемлющие исследования такого рода 
проводят и другие фирмы. Так, Фирма «Experiart» изучает 
социально-демографические, экономические, психофизи-
ческие особенности и жизненный стиль населения США, 
Великобритании и ряда других стран. На основе своих исследо-
ваний фирма выпускает отчеты (в электронном виде и в твер-
дых копиях) для каждой страны, где содержится информация 
об особенностях различных групп населения. Этот информа-
ционный продукт под маркой «Mosaic 2009 Interactive Guide» 
сегодня представлен в свободном доступе в Интернете1 

(рис. 4.4). 
Так, население Великобритании разбито на 15 групп 

(от А до О), в которых выделены в общей сложности 67 под-
групп (от «А1» до «067»). Каждой группе и каждой подгруппе 
присвоено выразительное имя: например, «голоса власти» 
(«Voices of Authority») или «современный сельскохозяйствен-
ный бизнес» («Modern Agribusiness»), О каждой группе и под-
группе в отчете имеется подробнейшая информация. Можно 
посмотреть, как выглядят дома, где живут эти люди, машины, 
на которых они ездят, магазины, где они совершают покупки. 
Можно изучить подробную карту Великобритании, раскрашен-
ную в зависимости от числа представителей данной группы, 
проживающих на данной территории. Можно с помощью 
механизма Google Maps, перемещаясь по определенным ули-
цам, рассмотреть некоторые места, где живет много предста-

1 См.: http: //guides, business-strategie s.co.uk/ mosaicuk2Q09 /html/vis u a-
lisation.htm?-10l 121. 



Optimise customer value: 
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Рис. 4.4. Эта страничка с сайта компании «Experian» показывает те воз-
можности, которые дает британским фирмам исследование «Mosaic» 

вителей группы или подгруппы. Можно узнать, какие товары 
они покупают чаще, а какие — реже, чем население страны 
в целом, какую религию преимущественно исповедуют и т.д. 

Программа позволяет ответить на вопрос о составе целевой 
группы, интересующей фирму, т.е. выяснить следующее: какой 
тип жителей страны представлен в целевой группе больше, чем 
в среднем по стране, а какой — меньше. Так, на рис. 4.5 при-
ведена диаграмма, которая показывает, как часто среди пред-
ставителей разных подтипов англичан встречаются люди, про-
сматривающие с помощью компьютера телепрограммы в циф-
ровом формате (Digital TV, PC-linked). 

Иллюстрируется это с помощью так называемого индекса 
соответствия (Affinity Index). Его значение для определенного 
подтипа рассчитывается как умноженное на 100 отношение 

RVX долей: доли интересующих нас людей (т.е. тех, кто смо-
трит телепрограммы с помощью компьютера) среди предста-
вителей подтипа к доле интересующих нас людей среди всех 
экителей страны. Таким образом., если индекс соответствия 
равен 100, значит «концентрация» интересующих нас людей 
в подтипе в точности такая же, как в среднем по стране. 

Поэтому направление и длина столбика на рисунке пока-
зывают отклонение значений индекса соответствия от 100. 
И з диаграммы видно, что наивысшее значение индекса (335) 
наблюдается в подтипе «064», которому соответствует четвер-
тый справа столбик на диаграмме1. Это значит, что в этом под-
типе в 3,35 раза чаще, чем в среднем по стране, встречаются 
люди, которые смотрят телевидение с помощью компьютера. 

Предположим, мы хотели бы продвигать такой способ теле-
просмотра. Найдя подтип англичан, в котором сравнительно 
много интересующихся этим способом людей, можно с помо-
щью той же программы узнать об этом подтипе очень многое. 

Если на соответствующем столбике диаграммы сделать 
двойной щелчок2, на экране возникает подробная характе-
ристика подтипа «064», Он называется «Подающая надежды 
молодежь» (Bright Young Things') (рис. 4.6). 

В режиме «Городской пейзаж» («Streetscapes») можно рас-
смотреть фасады типичных домов, в которых живут пред-
ставители подтипа «064», в режиме «Распределение» 
(«Distribution») — ознакомиться с диаграммой распределения 
представителей типа по географическим регионам страны, 
в режиме «Данные» («Data») — изучить другие характеристики 
этого подтипа англичан: их демографические характеристики, 
жизненные ценности, типичные для них СМИ, посещаемые 
ими сайты и т.д. В итоге можно разобраться, как построить 
маркетинговый комплекс, если в качестве целевого сегмента 
выбран подтип «064». 

В нашей стране тоже проводятся похожие исследования. 
По результатам исследований молодежи, периодически прово-
димым Фондом Общественное Мнение под руководством док-
тора социологических наук Ларисы Паутовой и при участии 
одного из авторов в качестве аналитика, современную молодежь 
можно разбить на следующие группы с разными мировоззре-

1 Заметим, что окошко с названием подтипа возникает при наведении 
на столбик диаграммы указателя компьютерной мыши. 

2 Того же результата можно достичь, выбрав нркный подтел » меню, 
расположенном в левой части экрана. 
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ниями и карьерными притязаниями: «госрезерв», «яппи: 
«офисный планктон», «'бюджетники» и «пролетарии»1. 

ЯППИ—19% молодежи. 
Они несколько моложе представителей 
остальных типажей: 16—17-летние состав-
ляют 28% группы; преимущественно это 
девушки (62% против 38%). 
Работа мечты: предприниматели, бизнес-
мены. 
Критерии выбора работы: возможность профессионального роста-
высокая заработная плата. 
Способы проведения досуга: спорт; туризм; танцы, дискотеки. 
Любимые места отдыха: кафе, ресторан; ночные клубы; спорт-
клуб, бассейн. 
Ориентированы на индивидуальный труд, а для этого стре-
мятся получить второе (и даже третье) образование и окон-
чить аспирантуру. Главная цель — самореализация, и ради 
нее чаще, чем остальные, готовы к рискам и жертвам: рабо-
чий день по 12—16 ч, риск для здоровья. Отличаются инди-
видуализмом, желанием выделяться из толпы, уверенностью 
в себе, заботой об имидже. Спортивны, «тусовщики», готовы 
к переменам, успешней, чем остальные, освоили такие блага 
цивилизации, как автомобиль, Интернет и салоны красоты. 
У «яппи» на смену неопределенности или ожиданию счастливого 
случая приходит четкое понимание правил достижения карьеры 
и успеха: постепенность, правильный выбор образования и про-
фессии, откладывание создания семьи, поиск связей и знакомств. 
ГОСРЕЗЕРВ —16% молодежи 
Преимущественно молодые люда в возрасте 
21—23 лет; больше женщин (56% против 
44%). 
Работа мечты: юристы, адвокаты, сотруд-
ники МВД, ФСБ, МЧС. 
Критерии выбора работы: возможность про-
движения по службе; престижность работы; гарантированный 
социальный пакет. 
Способы проведения досуга: музыка (пение); общение с друзьями; 
спорт; чтение; кино. 
Любимые места отдыха: кинотеатр; библиотека; парк. 
Чаще других претендуют на должность руководителя самого высо-
кого уровня; демонстрируют «аскетизм» — ради карьеры готовы 

1 См.; http://www.runewsweek.ru/society/8879/. Иллюстрации Ильи 
Юдина. 
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отказать себе в отдыхе и развлечениях; ценят работу больше, чем 
личную жизнь; откладывают рождение детей до получения ква-
лификации, достойной должности и собственного жилья; готовы 
к рискам, которые помогут профессиональному росту И продвиже-
нию по службе; консервативны, комфортнее себя ощущают в ситу-
ации стабильности, предпочитают быть похожими на остальных. 
ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН — 20% молодежи. 
В основном молодые люди 18—20 лет с оди-
наковым представительством мужчин и жен-
щин. 
работа мечты: в равной степени интересу-
ются всеми профессиями и сферами деятель-
ности: менеджеры, юристы, бухгалтеры, мар-
кетологи, программисты и др. 
Критерии выбора работы: высокая заработная плата; интерес 
к работе, отношения в коллективе; возможность профессиональ-
ного роста. 
Способы проведения досуга: особых увлечений нет. 
Любимые места отдыха: ночной клуб; интернет-кафе; кафе, ресто-
ран. 
Стремятся сделать карьеру, но столь же ценят и деньги, и «брак 
по любви». Не готовы к серьезным рискам ради достижения своих 
целей, хотя не исключают переезда в другой город ради работы. 
Трудоголиков и предпочитающих работе отдых — поровну. Более 
других д е к л а р и р у ю т стремление к достатку, причем деньги 
для них — инструмент удовлетворения других потребностей. 
Половина предпочитает стабильность, треть — перемены, ста-
раются выделяться из толпы, но не инициативны и аполитичны. 
Хуже, чем «госрезерв» и «яппи», приспособились к современным 
технологиям, хотя успешны в работе за компьютером и пользова-
нии Интернетом. 
БЮДЖЕТНИКИ—13% молодежи. 
Заметно больше женщин (64% против 36%). 
Работа мечты: врач, учитель, научный работ-
ник. 
Критерии выбора работы: интерес к работе; 
удобный график; комфортный способ доби-
раться до работы; возможность получения 
жилья. 
Способы проведения досуга: чтение; музыка (пение). 
Любимые места отдыха: библиотека; дом культуры, клуб. 
Удивительным образом сочетают в себе черты и традицион-
ной советской «достижительной культуры», и новые качества. 
Одинаково ориентированы на получение образования, счастье 

http://www.runewsweek.ru/society/8879/
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в личной жизни, а также любимую и высокооплачиваемую работу. 
При этом не стремятся к серьезному продвижению по службе. 
Рисковать ради своих целей готовы мало •— в лучшем случае 
потерпеть тяжелые бытовые условия. Однако считаются самыми 
большими трудоголиками, которых можно мотивировать и день-
гами (премии, выплаты), и моральным поощрением (похвалы, 
грамоты). Чаще других предпочитают не выделяться из толпы 
и ощущают комфорт в ситуации стабильности. 
ПРОЛЕТАРИИ—17% молодежи. 
Группа преимущественно мужская (65% про-
тив 35%), больше «старшей» молодежи — 
в возрасте 2А—25 лет (24%). 
Работа мечты: затрудняются назвать «работу 
мечты», не ориентированы на конкретную 
сферу занятости, предпочитая работу в коммерческих организациях. 
Критерии выбора работы: хорошая заработная плата; хорошее 
начальство; близко от дома. 
Способы проведения досуга: рыбалка и охота. 
Любимые места отдыха: практически не посещают. 
Мало ориентированы на карьеру, не стремятся к успеху, более 
половины не планируют продолжать образование. При этом 
весьма меркантильны: для 48% деньги — главное понятие 
в жизни, хотя чаще остальных признают, что важнейшая цен-
ность — это труд. Верят в справедливость и указывают, что нуж-
даются в материальной помощи родственников. Видят себя испол-
нителями, но больше, чем остальные, ценят только собственное 
мнение. К рискам не готовы, если не считать тяжелый физический 
труд — здоровье у них отменное. Что касается семейной жизни, 
то у 29% «пролетариев» уже есть дети, еще четверть говорит «как 
получится, так получится». Из веяний современного общества 
хорошо освоили только покупку товаров в кредит. 

Приведем также классификацию пользователей Интернета, 
выявленную одним из авторов по результатам опроса, прове-
денного Фондом Общественное Мнение в 2007 г. 

Было выделено восемь типологических групп пользовате-
лей, совершенно по-разному ведущих себя в Сети и преследу-
ющих при этом разные цели. Для каждой из групп был опреде-
лен набор ключевых особенностей, позволяющих однозначно, 
по простым логическим правилам отличить представителя 
одной типологической группы от другой. Перечислим эти 
типологические группы — от самой большой до самой малень-
кой1. 

1 Рисунки художника Александра Галицкого. 

I вторичные данные 

I « о б щ и т е л ь н ы е » — 14,6% 
(4,2 млн человек). 

'лозунг: «Интернет — это средство 
общения»: 

• посещают форумы, чаты, ологи, 
сообщества (100%); 

• довольно активны; 
. пользуются Сетью дома (выделен-

ная линия, ADSL); 
• чаще, чем в среднем, это люди 

в возрасте до 25 лет, а также учащиеся. 
2. «Познающие» — 13,1% (3,8 млн 

человек). 
Лозунг: «Интернет - для образования, 

а не для общения»: 
• сравнительно редко посещают все 

сайты (кроме поисковых и о культуре); 
• малоактивны; 
• чаще пользуются Интернетом 

на работе, часто с помощью DialUp-
соединения; 

• чаще, чем в среднем, это жители 
сел (20% против 10%), люди с матери-
альным положением ниже среднего 

3. «Работники» —12,9% (3,7 млн человек). 
Лозунг: «Интернет — для 

работы»: 
• совсем не используют 

Интернет ни для образования, ни 
для общения, ни для удовольствия; 

• малоактивны. Выходят 
в Сеть не более 5 дней в месяц, 
не более часа в день, только по буд-
ням, чаще всего с работы; 

• чаще, чем в среднем, это жен-
щины, люди среднего возраста, с выс-
шим образованием, жители городов 
(кроме мегаполисов) и поселков город-
ского типа. 

4. «Гедонисты» — 9,5% (2,7 млн 
человек). 

Лозунг: «Интернет — для удоволь-
ствия»: 



• чаще, чем в среднем, посещают сайты, посвященные раз-
влечениям, играм, юмору, эротике; 

• совсем не используют Интернет для работы и для обра-
зования; 

• меньше, чем в среднем, посещают сайты, посвященные 
общению, домашнему хозяйству, семье, быту, а также поиско-
вые сайты; 

• малоактивны; 
• новички Интернета (начали пользоваться после 2004 г.)-
• чаще, чем в среднем, это молодые мужчины без высшего 

образования с низким благосостоянием, живущие в малы* 
городах и поселках городского типа. 

5. «Финансисты» — 4,9% (1,4 млн человек): 
• только они проводят банковские 

или финансовые операции или играют 
на бирже; 

• Интернет чаще используют для. 
работы, редко — для образования или 
удовольствий, совсем не ходят на сайты 
о здоровье; 

• очень активны. Часто входят в Сеть, 
с помощью мобильного телефона; 

• много платят за доступ в Сеть; 
• чаще, чем в среднем, это люди: 

с хорошим материальным положением, 
более четверти из них москвичи. 

6. «Покупатели» — 4,1% (1,2 млн человек). 

Лозунг: «Интернет — для поиска 
и покупки товаров» 

• совершают покупки, совсем 
не посещают форумы, чаты и т.п.; 

• сравнительно активны и опытны, 
среди них много пользователей «со ста-
жем»; 

• чаще, чем в среднем, это люди стар-
шего возраста, с высшим образованием, 
с высоким материальным положением, 
более трети из них москвичи. 

7. «Разноплановые» — 2,8% (0,8 млн человек): 
• сетевые интересы крайне разнообразны. Чаще, чем 

в среднем, они посещают почти любые сайты, например 

0 домашнем хозяйстве, семье, 
быте (100% против 15%), о здо-
ровье (100% против 18%), 
дяя общения (100% против 33%), 
эротические (50% против 10%); 

• довольно активны. Выхо-
дят в Сеть из дома по выделен-
ной линии или с помощью тех-
нологии ADSL; 

• чаще, чем в среднем, это люди в возрасте от 18 до 34 лет, 
люди с низким образованием, жители крупных городов 
(но не мегаполисов) или Санкт-Петербурга. 

8. «Говорящие» — 2,8% (0,8 млн человек): 
• это — самая активная группа 

с самым большим интернет-стажем; 
• все они (и только они) разгова-

ривают через Интернет; 
• особенности сетевых интересов: 

мгновенные сообщения (100%), скачи-
вание (90%), игры (42%); 

• выходят в Сеть из дома (100%) 
по выделенной линии или с помощью 
ADSL; 

• пользуются безлимитными тарифами, много платят 
за Интернет; 

• чаще, чем в среднем, это мужчины, люди в возрасте 
18-34 лет, люди с высоким материальным положением; 

• половина из них учащиеся, более половины — жители 
Москвы или Санкт-Петербурга. 

Материалы стандартизированных исследований индивиду-
альных потребителей, например, обычно используются: 

1) для сегментирования рынка; 
2) выбора тем рекламных сообщений; 
3) изучения динамики эффективности рекламы. 
Второй источник данных об индивидуальных потреби-

телях (домохозяйствах) — регулярные панельные исследова-
ния, т.е. исследования на одной и той же выборке респонден-
тов. Изучается покупательское поведение и поведение в плане 
СМИ (средств массовой информации). С участниками панели 
обычно договариваются на достаточно длительный период. 
Данные о потребительских характеристиках респондентов 
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собирают, например, путем раздачи специальных дневников 
которые заполняют респонденты. 

Данные дневниковых потребительских панелей обычае 
используются для решения следующих задач: 

1) прогнозирования динамики продаж (forecasting sales); 
2) анализа распределения рынка и его динамики (market * 

share and trends); 
3) изучения профилей потребителей (consumer profiles); 
4) изучения лояльности (преданности) потребителей® 

по отношению к отдельным брендам или перехода их предпоЩ 
чтений от бренда к бренду (brand loyalty and switching); Щ 

5) оценки результатов рыночных тестов, рекламы и расШ 
пределения товара (evaluation test markets, advertising ат^Ш 
distribution). Щ 

Информация о поведении в отношении СМИ иногда собиЛ[ 
рается с помощью дневников, иногда — путем опросов, иной! 
гда — с помощью специальной аппаратуры. Так, данные о про-Ц 
смотре телевидения собираются с помощью специальныжЯ 
устройств, называемых «ТВ-метрами» и «пипл-метрами». 

Эти устройства подключаются к телевизору в специально;! 
отобранных и согласившихся на участие в постоянном исследо- Ц 
вании семьях. Менее совершенный вариант—ТВ-метр — реги-.Jf 
стрирует, на каком канале в каждый момент времени работает Ш 
телевизор, но не дает информации о том, кто именно его смо-
трит. Более совершенный вариант — пипл-метр — имеет блок | | 
регистрации. Каждый член семьи и даже ее гость путем нала-
тия своей персональной кнопки на этом блоке сообщает, когда -Ш 
он подключается к телевизору и когда он перестает его смо-
треть. Время от времени каждому телезрителю предлагается 
подтвердить свое присутствие. Это делается на тот случай, если 
он вышел из комнаты, не нажав свою кнопку, или уснул. Если 
подтверждения нет, регистрация телепросмотра прекращается. 
(Отсутствие такой функции у более простых ТВ-метров приво-
дило к тому, что телепередачи заканчивались, а рейтинг оста-
вался, как улыбка Чеширского Кота у Льюиса Кэролла.) 

Сбор данных с помощью пипл-метров является сегодня 
в России отраслевым стандартом исследований телевизион-
ных аудиторий. Тем не менее для полноты картины приведем 
и пример дневниковых исследований такого рода. 

Фонд Общественное Мнение в течение ряда лет (с 1995 
по 1998 г.) проводил дневниковые измерения в Москве. Чтобы 
избежать главной беды долгоживущих панелей — смещений 
из-за отказа отобранных для включения в выборку людей 

41. Вторичные данные — 

о Т у ч а с т и я в исследованиях, использовалась не постоянная, 
а е ж е н е д е л ь н о сменяемая панель респондентов. 

Исследования были организованы следующим образом. 
Перед началом недельных замеров интервьюер приносил 
в каждую из 350 семей анкету. Каждый из семи листов этой 
анкеты представлял собой специальным образом оформлен-
ную программу телепередач на очередной день. Каждый член 
семьи в своей колонке на этом листе ставил отметки против 
просмотренных телепередач1. Ежедневно в каждую семью при-
ходил интервьюер и забирал очередной заполненный нака-
нуне лист. Эта информация вводилась в компьютер, и на ее 
основе (с задержкой в полтора дня) выпускался ежедневный 
отчет о телепросмотре, а по окончании недели — еженедель-
ный отчет. Кроме того, по данным интервью, которое прово-
дилось с каждым членом семьи раз в неделю, выпускались 
отчеты о прослушивании радио, о чтении газет и журналов, 
а также очередной отчет о рынке того или иного товара (серия 
«Маркет-лоция»). Кроме непрерывных исследований в Москве, 
по той же технологии Фонд Общественное Мнение провел две 
разовые волны исследований: в 15 и 24 крупнейших россий-
ских городах соответственно. 

Из-за отсутствия серьезных смещений данные проекта 
«РДИ-СМИ» отличались наиболее высокой точностью, что 
было неоднократно зафиксировано независимыми широко-
масштабными контрольными телефонными опросами, про-
водившимися телекомпанией ОРТ. В то же время, поскольку 
рекламные блоки не включаются в программу телепередач, 
с помощью такой технологии нельзя ничего сказать о рей-
тинге того или иного рекламного клипа. В силу этого полу-
ченная информация, будучи крайне интересной для телекана-
лов, совершенно не устраивала работников рекламного биз-
неса, что в конечном итоге и привело к завершению проекта. 
Перед закрытием проекта «РДИ-СМИ» Фонд Общественное 
Мнение провел установочное исследование для формирова-
ния панели компании TNS2, позволяющей репрезентировать 
население городов России с числом жителей от 400 тыс. чело-
век (в настоящее время — от 100 тыс. человек). 

Данные медиапанелей обычно используются: 
1) для определения рейтингов рекламных носителей 

(advertising rates); 
1 Отмечались те телепередачи, которые человек смотрел в течение хотя 

бы половины их эфирного времени. 
2 Тогда она называлась «Gallup-Media». 
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2) выбора программы рекламной кампании (media program) 
и времени выхода рекламы в эфир (air time); 

3) определения профилей аудиторий. 
Третий источник данных об индивидуальных потреби^ 

телях (домохозяйствах) — электронное сканирование товар-
ных ярлыков в магазинах. 

Достоинство этого метода — оперативность (данные посту-
пают практически без запаздывания) и относительная деще-, 
визна. Недостатками же являются нерепрезентативностн -
(не все покупки совершаются в супермаркетах), а также труд* % 
ность совмещения данных о реализации товаров с информа- ж 
цией о наличии их в продаже и о некоторых других неценсшы» Щ 
элементах маркетингового комплекса. 

Данные электронного сканирования используются: •;п Щ 
1) для отслеживания динамики цен (price tracking); д Ж 
2) моделирования реакции потребителей на ценовые дей^Ш 

ствия магазина (modeling); & Щ 
3) оценки эффективности этих моделей (effectiveness of If 

in-store modeling). Ц 
Иногда в магазинах регистрируется не только факт про-? Щ: 

дажи, но и личность покупателя, если он является членовг 
дневниковой панели и ему выдана соответствующая пласти- щ 
ковая магнитная карточка. Более того, иногда данные о покуп- § 
ках совмещаются и с информацией о покупателе как подпис- | | 
чике программ кабельного телевидения. Это дает возможность Щ 
направлять тем или иным клиентам ту или иную рекламу^ Ц 
а затем регистрировать изменения в их покупательском пове^ f , 
дении. -jf 

Исследования данного типа позволяют изучать реакцию f 
покупателей на те или иные маркетинговые шаги, т.е. прово- % 
дить: С 

1) анализ эффективности продвижения (promotional mix | 
analysis); 

2) тестирование рекламных роликов (copy testing); 
3) тестирование новых товаров (new-product testing); 
4) позиционирование (positioning). 
Перейдем теперь к исследованиям предприятий. 
Первый источник данных о предприятиях — это так назы-

ваемый торговый аудит — данные панельных исследований 
розничной торговли1. Например, международная исследо-

1 Материал о торговых панелях подготовлен благодаря помощи 
Я. А. Салимовой. 
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вательская компания Nielsen1 проводит мониторинг рознич-
ной торговли более чем в 80 странах, в том числе и в России. 
Сегодня исследованием охвачено около двухсот категорий упа-
кованных товаров массового спроса на российском рынке. 
Компания поставляет данные аудита розничной торговли, 
собираемые на определенных, включенных в торговую панель 
торговых точках. С этими точками заключаются соглашения 
о регистрации цен, запасов и остатков различных категорий 
продуктов, а также о фиксации применяемых рекламных мате-
риалов, проводимых акциях по продвижению и т.п. 

В результате таких исследований клиенты получают под-
робную информацию об объемах продаж, долях рынка, дистри-
буции, ценовой политике, мерчандайзинге и промо-акциях. 
Такие данные дают возможность оценить структуру и потен-
циал нового для компании рынка и проанализировать изме-
нение ключевых показателей компании с течением времени. 
Исследование включает информацию по всем производи-
телям, брендам и продуктам, представленным в категории, 
а также некоторые варианты агрегации продуктов2. 

Данные можно рассматривать как по стране в целом, так 
и по регионам страны, отдельным городам и т.д. Применяются 
также иные способы агрегации торговых точек, представлен-
ных в панели, а также разбивка по торговым каналам. 

Остановимся несколько подробнее на методике проведе-
ния таких исследований. 

Информация, собираемая с помощью торговых панелей, 
предоставляется в виде баз данных. Базу можно условно пред-
ставить себе в виде четырехмерного куба данных. Опишем 
каждое из этих четырех измерений. 

Первое измерение — это товары (продукты). В базы дан-
ных включается информация о товарах (брендах) всевозмож-
ных продуктовых категорий и разных производителей. Базы 
дают возможность проследить некоторые варианты агрега-
ции товаров. 

Второе измерение — это показатели. Они делятся на три 
группы. 

1 В течение 15 лет, вплоть до июня 2010 г. панельные исследования 
розничной торговли проводила также и компания «Бизнес-аналитика» 
(см.: http://www.rbcdaily.ru/2010/06/08/market/484703). 

2 Как принято говорить в индустрии таких исследований — по отдель-
ным сегментам. Это нетрадиционное использование данного термина: 
под сегментом принято все же понимать множество потребителей, 
а не товаров. 

http://www.rbcdaily.ru/2010/06/08/market/484703
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1. Ценовые показатели. Сюда включаются средневзвешен-
ные цены за единицу продукции или за килограмм (литр). 

2. Объемные показатели. В эту группу включены продажи 
в штуках, килограммах и рублях. На основе этих показателей 
рассчитываются соответствующие доли продукта. 

3. Дистрибуционные показатели — характеристики пред-
ставленности продуктов на рынке. Выделяют два типа таких 
показателей: показатели нумерической дистрибуции и взве-
шенной. Первые рассчитываются как отношение числа роз-
ничных точек, в которых представлен данный продукт, ко всей 
исследуемой совокупности розничных точек. Вторые учиты-
вают еще и оборот категории в розничных точках: если обо-
рот продукта в одной точке вдвое больше, чем в другой, первая 
точка принесет продукту вдвое больше пунктов взвешенной 
дистрибуции, чем вторая. Отношение показателей взвешен-
ной и нумерической дистрибуции показывает эффективность 
дистрибуции — чем больше это отношение, тем эффективнее 
построена сеть распространения продукта. 

Третье измерение — это время. Каждый срез относится 
к определенному временному периоду. По одним категориям 
продуктов исследование обычно проводится раз в месяц, 
по другим — раз в два месяца. Наличие исторических данных 
позволяет анализировать тренды рынка и предсказывать буду-
щее. 

Четвертое измерение — это рынки, т.е. различные виды 
агрегаций представленных в панели торговых точек: отдель-
ные регионы страны, отдельные города, а также типы торго-
вых каналов. Например, можно отдельно рассматривать супер-
маркеты, продовольственные магазины, киоски, открытые 
рынки и т.д. Такая детализация данных позволяет анализиро-
вать данные о продукте не только в географическом аспекте, 
но и по типам торговых предприятий, например говорить 
о продажах продукта в супермаркетах Москвы. 

На основании данных, получаемых с помощью торговых 
панелей, проводятся: 

1) замер реализации товаров конечным потребителям 
Сconsumer sales); 

2) оценка доли рынка (market share); 
3) конкурентная активность (competitive activity); 
4) анализ вариантов продвижения (analyzing distribution 

patterns); 
5) анализ движения новых товаров (tracking of new products). 
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Третий источник — отраслевые банки данных. Они созда-
ются по ответам компаний на прямые запросы ведомств путем 
реферирования и анализа отчетов компаний. Это очень важ-
ный источник информации, особенно на начальной стадии 
исследования. В то же время эти сведения могут быть недо-
статочно полны, содержательны и качественны, Например, 
на их основе обычно нельзя провести анализ по отдельным 
брендам или типам торговых точек. У нас в стране такого рода 
информацию можно приобрести в Федеральной службе госу-
дарственной статистики (см. www.gks.ru). 

Эти данные используются: 
1) для определения потенциала рынка в географическом 

аспекте (market potential by geographic area); 
2) определения объемов продаж по территориям (defining 

sales territories); 
3) распределения рекламного бюджета (allocating advertising 

budget). 
Приведем теперь ряд примеров использования вторичных 

данных в практической работе маркетинговых менеджеров. 

Пример 4.5 

Использование вторичных данных для расчета индекса поку-
пательских возможностей и индекса успешности 
Как же используются вторичные данные в маркетинге? Приведем 
пример расчета на их основе индекса покупательских возможно-
стей (BPI— Buying Power Index)1. Рассмотрим фирму, производя-
щую высококачественные «солидные» мужские рубашки, кото-
рые продаются в крупных городских торговых комплексах США. 
Она нуждается в определенном внутрифирменном нормативе, 
позволяющем оценить, в каких городах продажи идуг хорошо, 
в каких — средне, а в каких — плохо. Ведь ясно, что простым 
сопоставлением объема продаж обойтись нельзя: города нерав-
нозначны как по численности, так и по составу на селения. Именно 
эту неравнозначность городов и учитывает индекс покупатель-
ских возможностей. Для каждого города он равен доле выпускае-
мых фирмой рубашек, которая продав аласъ бы в этом городе, если 
бы продажи там шли в точности так же, как в среднем по стране. 

1 Близким аналогом этого индекса являются так называемые ведущие 
индикаторы, т.е. «...показатели или их временные ряды, изменяющиеся 
в том же направлении, что и исследуемый показатель, но опережая его 
по времени, например рост показатели жизненного уровня опережает 
показатель роста спроса» (Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: тео-
рия, практика, методология. М., Финпресс, 1998. С. 396). 
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Покажем, как рассчитывается этот индекс, на примере города^ 
Бостона. . 

• 

Шаг 1. На этом этапе выявляются факторы, от которых в наикШ 
большей степени зависит объем продаж рубашек в том или Инсщ-Ш 
городе. Довольно часто оказываются важными следующие тра 
фактора: демографический, экономический и распределитель* 
ный. Когда речь идет о «солидных» мужских рубашках, стоит при-
нять следующий метод учета этих факторов (табл. 4.2). 
Демографическому фактору поставить в соответствие долю му*| 
чин в возрасте 35 лет и старше от общего числа мужчин таков^ 
возраста, живущих в США. Значение этого фактора для Бостона 
составляет 1,54%. 
Экономическому фактору — долю домохозяйств с годовым довд| 
дом 50 тыс. долл. и выше от общего числа домохозяйств с 
годовым доходом в США. Значение этого фактора для Бостов! 
составляет 2,57%. 
Распределительному фактору — число крупных городских то | | 
говых комплексов в Бостоне в процентах от общего числа такш 
комплексов в США. Значение этого фактора для Бостона состав 
ляет 1,88%. 

Таблица 4.2. Исходные данные для расчета индекса 
покупательских возможностей и индекса 
успешности, % 

И111! РУ» SS5 Экономя-

ЦпиьДЩ 
№1 0.76 0,63 0,87 0,54 f 

№k 
(Бостон) 

1,93 1,54 2,57 1,88 

№ п 1,15 1,50 1,42 1,02 
Итого 
США 

100 100 100 100 

Приведенные данные позволяют в определенной мере сориенти-
роваться в этой проблеме. Ясно, что при нормальном ходе событий! 
в Бостоне должно продаваться не меньше чем 1,54% и не больше^ 
чем 2,57% от числа всех продаваемых в США рубашек рассматри-
ваемой нами фирмы. 

4.1. Вторичные jamiDic 

Шаг 2. На этом этапе выбираются весовые коэффициенты. Дело 
том что разброс приведенных выше долей продажи в Бостоне 

д о в о л ь н о велик. Чтобы получить конкретный норматив продаж, 
нужно понять, в какой степени важен с точки зрения продажи 
оубашек каждый из перечисленных трех факторов. Этой пели 
служат весовые коэффициенты — три положительных числа а,, а.: 
и а сумма которых равна единице. Чем выше весовой коэффици-
ент соответствующий тому или иному фактору, тем сильнее этот 
фактор влияет на продажи. 
Весовые коэффициенты могут быть найдены путем построения 
линейной регрессии с нулевым свободным аденом Y а^Х^.,^ -
+ а -X + '̂̂ раслред' г д е Данные о зависимой переменной (Г) хра-
нятся в столбце табл. 4.2 с долями рубашек, фактически продан-
ных фирмой в каждом городе, а данные о независимых перемен-
н ы Х — в столбцах со значениями демографического ), эко-
номического (Хэи>нЮ1) и распределительного (X ; I J IJ факторов во 
всех городах. 
Предположим, в результате построения регрессионной зависимо-
сти были выявлены следующие коэффициенты^. 

демографический фактор (а}) 0,2; 
экономический фактор (а2) 0.5; 

— распределительный фактор (а3) 0,3. 
Шаг 3. На этом этапе индекс покупательских возможностей 
для Бостона рассчитывается как взвешенная сумма трех факторов: 

BPL = 0,2 X 1,54 + 0,5 х 2,57 + 0,3 X 1,88 = 2.16%. 
Бостон ' ' ' ' ; ' 

Таким образом, если дела в Бостоне у фирмы идут нормально, там 
должно продаваться 2,16% от числа рубашек, которые фирма про-
дает в США в целом. 
Теперь ясно, как оценить — хорошо, средне или плохо идут про-
дажи в Бостоне. По данным отчетов, фирма продает в США руба-
шек на сумму 140 млн долл. В том числе в Бостоне — на сумму 
2,7 млн долл., что составляет не 2,16% (по нормативу], а 1,93%. 
Исходя из этого, можно рассчитать так называемый индекс успеш-
ности фирмы в Бостоне (PI—Performance Index), показывающий, 
сколько процентов от нормативного объема продаж а Бостоне 
составляют фактические продажи фирмы в этом городе: 

1 93 
BPI = х 100% - 89% . 

йоегон 2,16 

Таким образом, продажи рубашек фирмы в Бостоне не достигают 
нормативного уровня. Необходимо выяснить причины этой недо-
работки и принять соответствующие меры. 

' Нередко поступают иначе: весовые коэффициенты устанавливаются 
экспертно. 
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Использование данных регулярно проводимых исследований 
в примере «Причины снижения продаж настенных газовы»! 
обогревателей компании British Gas» (см. также с. 19 и 32) 
Раз в два года компания British Gas заказывает стандартизован-f 
ные исследования британского рынка бытовых нагревательны*? 
приборов (NDES — National Domestic Establishment Survey). Каждый 
раз по случайной выборке, репрезентирующей все домохозяйств^ 
страны, проводится 45 тыс. формализованных интервью, из котов 
рых на каждый из 12 регионов страны приходится не менее 3 ' 
Большой размер выборки позволяет анализировать ответы ве 
редких групп потребителей, например владельцев нагревательны^! 
приборов определенного типа. 1 
В анкету включаются три больших блока вопросов: 3 
1) сведения о типе, возрасте и деталях эксплуатации всех инте-1 
ресующих компанию нагревательных приборов, которые есть! 
в домохозяйстве; J 
2) сведения о нагревательных приборах, приобретенных за послед-1 
ние 12 месяцев; ^ 
3) подробные демографические и другие классификационные дан-| 
ные о включенных в выборку домохозяйствах: форме собственной 
сти и других особенностях места жительства, типе дома, возрасте. ! 
хозяйки, социальном статусе главы семьи, составе семьи и т.д. j 
По данным каждого опроса, во-первых, строятся стандартны*^ 
сводные таблицы. Во-вторых, формируется удобная база исход! 
ных данных опроса, которая позволяет с легкостью произвести! 
любой дополнительный анализ и служит жизненно необходимым^ 
инструментом маркетингового планирования. 
Целевым рынком для настенных газовых обогревателей (НГО) • 
компания British Gas считала семьи, живущие в своих собственных 
домах, расположенных в районах, обеспеченных сетевым газом, 
но не имеющих центрального отопления. По данным опросов оце-
нивался размер этого рынка, изучался его профиль; затем рынок 
разделялся на сегменты и исследовались их профили. (Например, 
семьи, недавно купившие настенные обогреватели, сравнивались 
с семьями, недавно купившими какие-либо другие нагреватель-
ные приборы.) 
Объем целевого рынка оценивался в 2 млн домохозяйств, что 
составляет более 10% от числа всех домов, где используется газ. 
Покупатели НГО составляли более 100 тыс. домохозяйств (эти дан-
ные можно было сравнить со статистикой продаж компании, так 

_ Вторичные данные _ — — — — 

как British Gas была е д и н с т в е н н ы м к р у п н ы м п р о д а в ц о м этого обо-
рудования на р ы н к е ) . По д а н н ы м опроса б ы л о определено и чисто 
домохозяйств, и с п о л ь з у ю щ и х н а г р е в а т е л ь н ы е п р и б о р ы к о н к у р и -
рующих с НГО типов — электрические и на б&гчонком газе. В этих 
группах была изучено р а с п р е д е л е н и е по с л е д у ю щ и м п а р а м е т р а м : 

• по регионам; 
• возрасту х о з я й к и д о м а ; 
• с о ц и а л ь н о м у статусу д о м о х о з я й с т в а ; 
• р а з м е р у д о м о х о з я й с т в а ; 
• типу и возрасту д о м а . 

В частности, сопоставление возрастных структур домов в этих 
группах позволило сделать ряд наблюдений. 
Как и ожидалось, представители целевого рынка гораздо чаще, 
чем все пользующиеся газом жители страны, являются жиль-
цами относительно старых домов; 71% от числа этих домохо-
зяйств живут в домах, построенных до 1939 г. Для сравнения, 
из всех пользующихся газом домохозяйств страны: в таких домах 
живут лишь 43%. Еще более ярко эта особенность целевого рынка 
видна, если рассмотреть отдельно дома, построенные до 1914 г. 
Оказывается, в таких домах проживают 42% домохозяйств, обра-
зующих целевой рынок, и лишь 20% от числа всех домохозяйств, 
пользующихся газом. Обнаруженная закономерность легко объ-
яснима: ведь представители целевого рынка по определению 
не имеют центрального отопления, в то время как в новых домах 
оно, как правило, есть. 
Однако среди тех домохозяйств целевого рынка, которые купили 
НГО, смещение в сторону более старых домов отсутствует. 
Например, в домах постройки до 1914 г. живут лишь 21% из них, 
а не 42%, как в целевом рынке в целом. Значит, жители старых 
домов относительно редко покупают НГО. Возникает вопрос: 
почему? 
Сделанное наблюдение натолкнуло специалистов из British Gas 
на техническую проблему: многие старые дома построены впри-
тык друг к другу, и к их боковым стенам невозможно подобраться 
снаружи. А по существующей технологии установки НГО именно 
это необходимо. 
По данным исследований целевого рынка была произведена 
оценка потенциального объема продаж НГО, а также разрабо-
тана тактика продвижения этого товара в разных демографиче-
ских сегментах. 
Исследованием были охвачены не только представители целе-
вого рынка, но и жители домов, оснащенных центральным, газо-
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вым или иным отоплением. Хотя доля владельцев НГО в такщ^ 
домах низка, но абсолютное число продаж здесь довольно зна 
чительно, так как подобных домов много. По результатам опроса 
этих респондентов компания более точно оценила объем возмож- ' 
ных продаж НГО. 

П р и м е р 4." 

Регулярные исследования в примере «Как повысить эффектив-
ность рекламы Lego» (см. также с. 20 и 36) 
Как уже отмечалось, затраты компании Lego на проведение телеви. 
зионной рекламы очень велики, поэтому компания придает огроц. 
ное значение изучению ее эффективности. 
Многие фирмы считают приемлемым ограничивать изучение^ 
эффективности своей рекламы отслеживанием показателей 
рекламной активности: рейтинга (TVR), суммарного рейтинга 
(GAP) и удельных расходов на рекламу (СРТ). Показатель TVrJ 
(television rating points) представляет собой выраженное в процен-1 
тах отношение численности представителей целевой группы, уви-
девших рекламное сообщение, к общей численности ее предста-
вителей, имеющих возможность смотреть телевизор. Суммируй 
показатели TVR по отдельным выходам рекламы в эфир, рассчи-
тывается суммарный рейтинг рекламной кампании1 (GRP—gross Щ 
rating points). Показатель СРТ (cost per thousand) представляет щ 
собой отношение бюджета рекламной кампании к численности | | 
видевшей рекламу аудитории, измеренной в тысячах человек. 
Компания Lego считала, что этих показателей недостаточно, Щ 
в частности, потому, что они имеют отношение лишь к первому -Ц; 
уровню пирамиды AIDA. Например, с точки зрения показателя Ш 
СРТ интенсивную телевизионную рекламу эффективно проводить Щ 
в Шотландии, где реклама относительно дешева, но где покупа-
тельная способность намного ниже, чем в Лондоне. Кроме того, Ш 
деятельность Lego имеет ряд особенностей. Во-первых, ее телеви-
зионная реклама идет практически круглый год, а игрушки поку- f 
паются в основном на Рождество. Во-вторых, целевую группу теле-
визионной рекламы составляют дети, а игрушки покупают, как 
правило, взрослые. Поэтому компания считала необходимым про-
водить регулярные опросы, позволяющие судить о динамике чис-
ленности представителей не только первого, но и остальных уров-
ней пирамиды AID А. 
Перемещение по уровням этой пирамиды фирма отслеживала пре-
жде всего по ответам представителей целевой группы на следую-
щие три вопроса. 

1 Значения этого показателя зачастую превышают 100%. 

Вторичные данные — 

Первый вопрос — «Рекламу каких игрушек вы видели?- — слу-
жил тестом на спонтанную (т.е. без подсказки) осведомленность 
о рекламе представителей целевой группы (spontaneous advertising 
awareness). 
В т о р о й в о п р о с — «Какие игрушки вам хотелось бы иметь?» — 
х о р о ш о объяснял динамику продаж товара, Этот тест специалисты 
Lego называли «списком желаний» («wish list»). 
П о л о в и н а домохозяйств, в которых есть представители целе-
вой группы, уже имеет игрушки Lego. Для того чтобы взрослые 
в этих семьях покупали игрушки Lego и впредь, важно, чтобы дети 
не просто их имели, а играли с этими игрушками. Поэтому третий 
в о п р о с — «Какая у вас самая любимая игрушка?» — тоже был 
важен. Этот тест назывался «любимая игрушка» («favourite toy»)-
Ясно, что упоминание респондентом игрушек Lego в тесте «лист 
ж е л а н и й » и тем более — «любимая игрушка» свидетельствовало 
о его более благоприятной реакции на рекламу (и соответственно 
о более высоком уровне в пирамиде АГОА)чем просто осведомлен-
ность об этих игрушках. 
Наряду с тремя ключевыми тестами измерялись и другие показа-
тели. Отзывы респондентов о рекламе позволяли оценить эмоцио-
нальную сторону рекламного воздействия. Степень осведомленно-
сти респондента о товаре свидетельствует о ее информационном 
воздействии. Достаточно важным показателем служило и приоб-
ретение игрушек Lego, хотя и нельзя было однозначно утверждать, 
что причиной той или иной покупки послужила именно реклама. 
Эти опросы проводились каждые два месяца: в феврале, апреле, 
июне, августе, октябре и декабре. Опрашивались представители 
целевой группы компании Lego — дети в возрасте от 6 до 10 лет. 
Однако поскольку ядром своей целевой группы компания счи-
тала мальчиков в возрасте от 6 до 8 лет. то доля представите-
лей этой категории детей была непропорционально увеличена: 
было решено, что две трети опрошенных должны быть мальчи-
ками и что возраст двух третей опрошенных должен быть от 6 до 
8 лет. Такое искажение пропорций, легко компенсируемое путем 
взвешивания данных при обработке (см, раздел 9.2), позволяло 
с достаточно высокой точностью изучать представителей ядра 
целевой группы отдельно. 

Не имея возможности охватить опросами все европейские страны, 
в которых продаются игрушки Lego., компания решила ограни-
читься Великобританией. Во-первых, дети в этой стране наиболее 
искушены в телевизионной рекламе, которая давно стала неотъ-
емлемой частью их жизни. Во-вторых, телевизионные рекламные 



ролики в Великобритании конкурируют между собой наиболее" 
остро. Поэтому если ролики Lego будут выделяться на общем фойе' 
в этой стране, то они наверняка выделятся и в континентальн" 
Европе. Наконец, в-третьих, у компании Lego были и другие данный 
о рынке Великобритании. В частности, здесь было проведено MHORJ 

фокус-групп (см. раздел 4.2) как с детьми, так и с их родителями. 
Результаты серии, состоящей из двадцати опросов, проведенных 
с декабря 1986 по февраль 1990 г., стали концептуальной основой 
деятельности Lego в Европе. Покажем, в частности, как с помощью» 
этих исследований изучалась эффективность различных видов; 
продвижения игрушек Lego. 
Известно, что реклама дает наибольший эффект, когда ее уме 
сочетают с другими видами продвижения, в частности со стиму^ 
лированием продаж. С этой целью в течение ряда месяцев 1987 
компания Lego распространяла «Набор карманов» для хране; 
коллекции своих игрушек. Он прикреплялся к стене в детс® 
и постоянно напоминал об игрушках Lego. 
Акция по распространению «Набора карманов» в сочетании с: 
визионной рекламой игрушек оказалась очень удачной: по, 
ным мониторинга доля детей, у которых висел на стене тако" 
набор, достигла 13%. 
В 1988 г. компания Lego стала распространять вместо «НаЕ 
карманов» так называемую «Карту приключений», которая • 
вешалась на стену детской и позволяла собирать коллег 
штрих-кодов с упаковок игрушек Lego. Отослав такую коллег 
по определенному адресу, ребенок мог получить в подарок; 
кальный набор игрушек. 
Было распространено около трех миллионов экземпляров таких з 
Данные мониторинга показали, что дети, у которых висит на i 
такая карта, используют ее более активно, чем те, чью стену] 
шает «Набор карманов». Однако таких детей оказалось очень ] 
лишь 7%. Большинству детей «Карта приключений» показалас 
внешне не настолько привлекательной, чтобы повесить ее на стену. 

4.2. Качественные методы исследований 

Причины 
использования 
и классификация 
качественных 
методов 
исследования 

Под качественными исследовани-
ями понимаются неформализован-
ные исследования, направленные 
на выявление информации, которую 
респондент не может или не хочет 
предоставлять исследователю или 
даже не осознает. 

4.2. 

проведение качественных исследований бывает крайне 
елательным по двум причинам. Как уже отмечалось, в ходе 

Ж личественных исследований люди, во-первых, не всегда 
Котят, а во-вторых, не всегда могут давать точные ответы 
на вопросы. В первом случае речь может идти, например, 

вопросах, связанных с общественным статусом человека. 
Таков, скажем, вопрос: «Покупали ли вы в последнее время 
л е к а р с т в а , применяемые при нервных расстройствах??' Во вто-
ром случае — о вопросах типа: «Почему вы купили эту спор-
тивную машину?» Отвечая на этот вопрос, человек скажет, 
например, что его старая машина пришла в негодность. В дей-
ствительности же он ее купил, чтобы почувствовать себя состо-
я в ш и м с я человеком. Такого рода данные получают с помощью 
качественных исследований. 

К качественным методам исследований относятся фокус-
группы, углубленные интервью и разного рода проектив-
ные методы исследований: метод ассоциаций, метод завер-
шения фраз и др. 

Цель, которая преследуется в процессе маркетинговых 
исследований, в некоторых случаях не скрывается от участ-
ников, в других — скрывается. Методы первого типа принято 
называть прямыми, а второго — непрямыми. С этой точки 
зрения методы фокус-групп и углубленных интервью являются 
прямыми, а проективные методы — непрямыми. 

Рассмотрим поочередно каждый из качественных методов. 

Общая характеристика. Т 
^ * * Фокус-группы 

Фокус-группа — это метод иссле- „, 
дования, при котором специально подготовленный человек 
(модератор) по заранее подготовленному сценарию ведет 
беседу одновременно с 8—12 приглашенными для этого 
людьми из интересующей исследователя категории населения. 

Эта техника настолько распространена, что некоторые 
считают фокус-группы синонимом качественных исследова-
ний вообще. В США каждая из сотен фирм, предоставляющих 
такие услуги, еженедельно проводит несколько фокус-групп. 
Ежегодно в этой стране проходят примерно 100 тыс, фокус-
групп. Стоимость каждой из них составляет примерно 4 тыс. 
долл.1 Таким образом, общая стоимость фокус-групп в США 
за год близка к половине миллиарда долларов. 

1 В России каждая фокус-группа примерно в три-четыре раза дешевле. 
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Фокус-группа, состоящая менее чем из 8 участников, не обе-
спечивает требуемого динамизма беседы, а более чем из 12 
создает излишний шум, в котором трудно разобрать голос каж-
дого участника. 

К составу участников фокус-группы предъявляются следу! 
кнцие требования: : 

1) он должен быть как можно более однородным по соци-
ально-демографическим и экономическим показателям; 

2) стиль жизни участников группы не должен существенна 
различаться, так как это может вызывать особые отношений 
и даже конфликты между некоторыми участниками фокус-
группы, что недопустимо. Поэтому, например, в одну и ту я" 
женскую группу нежелательно включать одновременно моло^ 
дых незамужних женщин, замужних женщин и разведенн] 
или вдовых женщин; 

3) участники фокус-группы должны иметь примерно оди 
наковый опыт в обсуждаемой области; К 

4) нельзя включать в состав участников людей, который 
имеют заметный опыт участия в фокус-группах, так как «прей 
фессиональные респонденты» нетипичны. 

Длительность фокус-групп может колебаться от одного' 
до трех часов. Чаще всего она длится примерно полтора часа. ' 
К беседе обычно подаются освежительные напитки, чанр 
кофе, небольшое угощение. Процесс работы фиксируется 
либо с помощью диктофона, либо видеокамеры. Последнее;* 
конечно, дороже, но позволяет при анализе результатов раэ^ 
личать мимику лица и жесты. 

Поскольку число участников невелико, процентные рас-: 
пределения в отчете, как правило, не приводятся. Могут упо* 
требляться лишь выражения типа: «Большинство участник 
ков считает...» или «Мнения участников разделились». Зато* 
отчет должен содержать подробную до мелочей интерпрета* 
цию происходившего на фокус-группе и имеющего отношение' 
к принятию маркетинговых решений. 

Число фокус-групп, проводимых на одну и ту же тему, зави-
сит также от ряда обстоятельств; 

• от сложности изучаемой темы; 
• числа различаемых сегментов рынка; 
• числа новых идей, возникших в ходе предыдущих фокус-

групп; 
• имеющихся финансовых возможностей и времени. 
Общий принцип таков: фокус-группы следует проводить 

до тех пор, пока модератор не сможет заранее предугадать, что 
будет сказано в очередной раз. Это обычно бывает после трех-
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ырех фокус-групп на одну и ту же тему с людьми из одной 
ЧСтой же целевой группы. Меньше двух фокус-групп прово-
И ъ не рекомендуется ни при каких обстоятельствам: слиш-
Д Велико влияние фактора случайности. 
К По итогам фокус-групп формулируются гипотезы. Так, если 
б о л ь ш и н с т в о участников фокус-групп согласилось с какой-
либо т о ч к о й зрения, можно выдвинуть гипотезу, что и среди 
п р е д с т а в и т е л е й исследуемой совокупности (например, насе-
ления в целом) большинство придерживается того же мнения. 

Требования к модератору фокус-группы. Многое в фокус-
группе зависит от ее ведущего — модератора. Он создает сво-
бодную, доброжелательную, неформальную атмосферу обще-
ния способствующую возникновению спонтанных реакций 
и фраз, раскрытию глубинной мотивации. Кроме умения вести 
беседу вообще, модератор должен хорошо владеть обсуждае-
мым предметом. От него требуются следующие качества, 

Доброта и теплота. Он должен сочетать в себе беспри-
страстность с умением сопереживать. 

Снисходительность. Модератор должен быть снисхо-
дителен к тому, что, например, одни участники более сер-
дечны, а другие — менее сердечны, что цели участников раз-
личны и т.д. 

Вовлечение. Модератор должен поощрять попытки каждого 
участника разобраться в обсуждаемом вопросе. 

Выявление ситуаций неполного понимания. Чтобы исклю-
чить возможность неверного толкования некоторых высказы-
ваний участников фокус-группы, модератор должен вслух обоб-
щить сказанное ими и уточнить, верно ли выражена их мысль. 

Поощрение к участию в беседе. 
Гибкость. Модератор должен уметь быстро изменить план 

своих действий в случае возникновения в ходе обсуждения тем 
и моментов, отвлекающих от первоначального плана. 

Хорошая реакция. Модератор должен быть достаточно чув-
ствительным, отличаться высоким интеллектуальным и эмо-
циональным уровнем. 

Пример 4.8 

Развернутый сценарий фокус-группы 
Перед проведением фокус-группы готовится сценарий, в основе 
которого лежат цели исследования. Приведем пример такого сце-
нария, по которому проводились фокус-группы по заказу одного 
супермаркета. 



1. Выделение важных классов объектов, отношение к которь^ Ж 
замеряется. «Какие, по вашему мнению, бывают магазины?» -

2. Осведомленность о брендах. «С какими магазинами вы хоролщ^ 
знакомы?» ' 9 

3. Оценка объектов, отношение к которым изучается. «Какой ^ 
магазин, по-вашему, лучший, а какой — худший и почему?» % 

4. Контекст ситуации, относящиеся к делу обстоятельства. Щ 
«Каким образом, когда и где вы совершаете покупки?» Ш 

5. Значимость ситуационного контекста. «Что для вас бывает 
важно, когда вы покупаете кому-нибудь подарок?» 

6. Оценка объектов в различных по контексту ситуациях. «Какие 
магазины вы предпочитаете, когда покупаете кому-нибудь 
подарок?» 

7. Свойства, параметры объектов, на основании которых 
мируется их оценка в различных по контексту ситуаций 
«Когда вы думаете о магазинах, какие их свойства п р и щ 
вам в голову?» 

8. Ассоциативн ые связи между параметрами объектов. «Как вы! 
думаете, если магазин свободно принимает обратно продан-
ные товары, то товары, которые там продаются, высокого каче-
ства или низкого?» 

9. Способы оценки отдельных параметров объекта, градацйй 
этих оценок и диапазон возможных градаций. «Что вы имее& 
в виду, когда говорите, что хотели бы покупать товары высо-
кого качества?» 

10. Порог удовлетворенности. «Каким должен быть приемлемый 
для вас магазин?» 

11. Мнения о брендах в терминах параметров, их градаций и порд-Щ 
говых значений. «Достаточные ли скидки предоставляет этот 
магазин, чтобы предпочесть его другим?» 

12. Согласие с высказываниями. «Согласны ли вы, что имидж мага-
зина определяется в первую очередь тем, как работают про-
давцы?» 

13. Акцентированная оценка важности параметров. «Какими осо-
бенностями должен обладать магазин, чтобы вы согласили» 
платить там за товары более высокую цену?» (Особенности 
перечисляются.) 

14. Выявление жизненных ценностей респондентов. «Как бы вы 
охарактеризовали человека, который является хорошим 
покупателем?»1 

1 Термин широко распространен в странах, где давно существуют 
рыночные отношения. Означает он, по-видимому, разумность выбора, вдум- & 
чивость при покупке, но навязывать эту мысль респондентам нельзя. 

15. Иерархия жизненных ценностей респондентов. «Чего бы вам 
х о т е л о с ь больше: быть хорошим покупателем или просто 
иметь возможность тратить больше денег? <-

16. Акцентированное выявление связи между параметрами объ-
ектов и жизненными ценностями респондента. «Вы сказали, 
что предпочитаете магазины, где за свои деньги вы можете 
купить хорошие товары. Что при этом наиболее важно: ваши 
финансовые возможности, ваша репутация хорошего покупа-
теля или что-то другое?» 

17. Связь между согласованными ранее высказываниями об основ-
ных параметрах объектов, с одной стороны, и жизненными 
ценностями респондента — с другой. «Б какой мере суще-
ственно для вас удобство при совершении покупок?» 

18. Степень важности для респондента изучаемых объектов 
с точки зрения его системы ценностей. «Сколько примерно 
времени в месяц вы проводите в магазинах?» 

Модификации фокус-групп. Отметим ряд модификаций 
технологии проведения фокус-групп. 

Двойные фокус-группы (two-way group) —участникам вто-
рой фокус-группы показывают, как проходила первая, и про-
сят высказать свое мнение о происходящем. 

Фокус-группа с двумя модераторами (dual-moderator). 
Первый модератор отвечает за гладкое течение беседы, вто-
рой — за выяснение всех необходимых исследовательских 
вопросов. 

Группа с модератором-респондентом (respondent-moderator 
group) — по ходу фокус-группы модератор просит того или 
иного респондента на время стать модератором. Это делает 
фокус-группу более динамичной. 

Фокус-группа с участием клиента (client-participant group) — 
в фокус-группе участвует представитель фирмы-клиента. Его 
роль — внести большую ясность в обсуждаемый предмет и тем 
самым повысить эффективность фокус-группы. 

Мини-группа (mini-group) — вместо 8—12 респондентов 
в ней участвуют А—5. Ее применяют, если нужно провести 
более глубокое зондирование, чем обычно. 

Телесессия (telesession group) — проводится в виде телефон-
ной конференции. 

В заключение несколько более подробно остановимся еще 
на двух важных и относительно новых разновидностях фокус-
групп, существенно отличающихся от обычных. 
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Интернет фокус-группа — это фокус-группа, которая про-
водится по Интернету в режиме online. Такие услуги предла-
гают несколько фирм. Компания Survey Site использует две тед. 
нологии проведения таких фокус-групп. Первая технология 
весьма схожа с обычной: дискуссия в сети продолжается 1,5— 
2 часа, в ней участвуют 8—10 человек. По второй — фирмен-
ной — технологии (The Five-Day Focus Group, ™) глубокая дис-
куссия между 25 и более участниками панели может поддер-
живаться в течение двух-пяти дней (Докторов, 2000). 

Другая фирма — DiscoverWhy.com тоже специализируется 
на изучении рынка с помощью Интернета. Разработанная ек* 
технология позволяет быстро провести интернет фокус-группу 
с числом участников от 100 до 1000 и даже более человек. 
Обладая оперативностью, эта технология еще и относительно 
дешева. В частности, интернет фокус-группа из 500 человек; 
стоит 25 тыс. долл. По числу участников она эквивалентна" 
примерно 50 фокус-группам обычного размера, каждая из них 
таким образом обходится заказчику всего в 500 долл. 

В России, например, в Фонде Общественное Мнение, также 
проводятся интернет-фокус-группы. f 

Электронная фокус-группа — Чрезвычайно перспек-
тивная, но пока еще малораспространенная в нашей стране 
технология, предназначенная в основном для тестирований 
телевизионных рекламных клипов и других видеоматери-
алов. Помещение для проведения таких фокус-групп напо-* 
минает зал кинотеатра, вмещающего около полусотни зриЧ 
телей (рис. 4.7). Перед рядами кресел располагается экрану 
на который поочередно проецируются тестируемые видео-
материалы. 4 

Отличает этот зал от обычного кинотеатра то, что каж*': 
дое зрительское кресло оборудовано специальным прибором]' 

поворачивая ручку которого 
по просьбе модератора, сидя-
щий в этом кресле респондент 
непрерывно выражает свое 
отношение к тому, что в дан-
ное мгновение ему демон-
стрируют на экране. Прибор 
градуируется следующим 
образом: чем дальше от ней-
тральной точки ручка при-
бора повернута по часовой 

Рис. 4.8. Регистрация реак-
ции респондента при прове-
дении электронных фокус-
групп 
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стрелке, тем более одобрительное 
отношение выражает в данный 
момент респондент. И чем дальше 
от нейтральной точки ручка повер-
нута против часовой стрелки, тем 
менее одобрительное отношение 
зыражает респондент (рис. 4 . 8 ) . 

Если респондентов собирают 
для тестирования определенных 
рекламных клипов, то им показы-
вают набор из тестируемых и дру-
гих клипов, не сообщая, какие 
из них интересуют исследователей. 
Обычно этот набор демонстриру-
ется трижды. Перед первым пока-
зом респондентов просят сообщать 
поворотом ручек, в какой мере им 
нравится или не нравится то, что 
в данный момент им показывают; 
перед второй демонстрацией — 
в какой мере этот видеоряд вызывает у них доверие; перед тре-
тьей демонстрацией — в какой мере респондент ассоциирует 
этот видеоряд с собой. 

Информация, поступающая от каждого респондента, сохра-
няется в памяти компьютера, а также демонстрируется непо-
средственно в ходе сеанса заказчикам, находящимся в другом 
помещении. Она представлена в виде динамических кривых 
разного цвета (например, кривых усредненной реакции муж-
чин, женщин и всех опрошенных) в окошке на фоне экрана, 
на котором демонстрируется рекламный клип. Благодаря 
этой информации заказчик может, во-первых,, сравнить реак-
цию респондентов на свои клипы с их реакцией на другую 
рекламу; во-вторых, отобрать наиболее удачные из своих кли-
пов; в-третьих, найти в отобранных клипах моменты, которые 
нуждаются в переработке. Более того, то обстоятельство, что 
вся информация сохраняется в памяти компьютера, позволяет 
после сеанса разделить респондентов уже с других точек зре-
ния, например в зависимости от образования, приверженно-
сти тому или иному продукту и т.д. 

В отчете об исследовании обычно приводятся средние 
(за все время демонстрации) оценки каждого клипа, выстав-
ленные представителями разных категорий респондентов, 
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а также кривые реакции последних с указанием точек, соответ-
ствующих переломным моментам этой реакции, и конкретные 
кадров рекламного ролика, которые вызвали этот перелом. 

По завершении электронной фокус-группы некоторых 
респондентов обычно просят остаться и с ними проводится 
традиционная фокус-группа, в ходе которой выясняется, 
в частности, мотивация той или иной реакции респонденте®, 
на видеоряд. 

Таким образом, электронные фокус-группы — чрезвь^-
чайно важный для рекламодателей инструмент. Во-первых^ 
они позволяют избежать непроизводительного расходован»! 
рекламного бюджета, поскольку стоимость телевизионного! 
эфирного времени обычно существенно выше, чем стоимости 
рекламного ролика. Во-вторых, — что еще важнее, — «тош 
кая подстройка» рекламных роликов с помощью электронный 
фокус-групп позволяет точнее позиционировать товар, обД1 
спечивая тем самым его успешное существование на рынке.? J 

Преимущества и недостатки фокус-групп. Основной 
преимущество фокус-групп состоит в том, что в ходе совмес®! 
ной дискуссии люди дают более разнообразную информацию^ 
глубже проникают в суть предмета, порождают идеи, который 
не могут возникнуть в результате беседы с каждым участником! 
по отдельности. Это свойство называется синергизмом. Д 

Вообще, принято считать, что фокус-группы обладают деся- : 
тью особенностями, называемых по-английски «десять эс? 
(10 Ss). ; ; 

1. Синергизм (Synergism), о котором мы только что говен 
рили. т ; 

2. «Снежки» (Snowballing). В ходе групповых интервью, как: 
при игре в снежки, часто возникает так называемый эффект! 
бандвагона, когда слова одних респондентов вызывают реак-
цию у других. , 

3. Стимулирование (Stimulation). Через некоторое время 
после начала фокус-группы респонденты начинают испыты-
вать острое желание выразить свои мысли. Интерес к обсуж-
даемой теме возрастает. 

4. Свобода и уверенность (Security1). Каждый чувствует 
себя комфортно из-за того, что и другие респонденты тоже сво-
бодно выражают свои мысли. 

5. Спонтанность (Spontaneity). Поскольку респондентов 
не просят отвечать на заранее подготовленные вопросы, их 

1 Дословно — уверенность. 

зывания ч а с т о оказываются спонтанными и необыч-
ВЫми Такие высказывания точнее, нежели обдуманные, выра-
"^ют истинные взгляды респондентов, 

в Сила интуиции (Serendipity). Высказывания участников 
кус-группы во многом интуитивны, что повышает шансы 

а появление новых неожиданных идей. 
Н z Специализация (Specialization). Так как в фокус-группе 
участвуют одновременно несколько респондентов, привле-
чение в качестве модераторов высококвалифицированных 
и соответственно высокооплачиваемых специалистов менее 
обременительно для бюджета исследования. 

8. Скрупулезность (Scientific scrutiny). Содержание беседы 
скрупулезн0 регистрируется, а затем тщательно изучается. 

9. Структурность (Structure). Благодаря гибкости формы 
фокус-группа сочетает в себе широкий охват темы с необходи-
мым углубленным изучением. 

10. Скорость (Speed). Поскольку в беседе участвуют 
несколько респондентов одновременно, сбор данных и ана-
лиз происходит относительно быстро. 

Недостатки фокус-групп можно выразить пятью пун-
ктами, так сказать, «пятью Эн» (по английски — 5 Ms). 

1. Неправильное использование результатов (Misuse). 
фокус-группа может принести большой вред, если ее резуль-
таты использовать так, будто они получены в ходе описатель-
ного, а не поискового исследования. 

2. Недооценка (Misjudge). С другой стороны, резуль-
таты фокус-групп недооцениваются чаще, нежели получен-
ные с применением других исследовательских технологий. 
Результаты фокус-групп более чувствительны к предубежде-
ниям как со стороны исследователей, так и клиентов. 

3. Недостаток квалифицированных модераторов 
(Moderation). Фокус-группы трудно вести, их выводы в зна-
чительной степени зависят от квалификации модератора. 
Достаточно квалифицированные модераторы встречаются 
редко. 

4. Неупорядоченность (Messy). Ход обсуждения на фокус-
группах нередко бывает столь запутанным, что очень сложно 
анализировать и интерпретировать их результаты. 

5. Нерепрезентативность (Misrepresentation). Поскольку 
отобранные на фокус-группу респонденты не репрезентируют 
исследуемую совокупность, принимать маркетинговые реше-
ния на их основе очень опасно. 
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Подводя итоги, отметим, что основное преимущество фокус 
групп состоит в том, что в ходе совместной дискуссии люди 
дают более разнообразную информацию, глубже проникают 
в суть предмета, порождают идеи, которые не могут возник-
нуть в результате беседы с каждым участником по отдельности. 
Это свойство, как уже отмечалось, называется синергизмом. 

Приведем теперь пример использования фокус-групп. 

Пример 4.9 

Использование фокус-групп в примере «Исследование реак-
ции рынка на новую упаковку электрического кабеля компа-
нии BICC Cables» (см. также с. 20) 
Как мы помним, заинтересованность оптовиков в новой упаковйе 
кабеля была несомненна: этот кабель можно более эффективно 
складировать и легче сортировать. Поэтому было решено скон-
центрировать внимание на отношении к новой упаковке конеч-
ных его потребителей, т.е. электриков. Опасность была серьезной. 
Обычно электрики безразлично относятся к тому, какой кабель̂  
использовать. Но если бы им не понравилась новая упаковка, они \ 
могли бы перестать использовать кабели BICC Cables, даже упако- -
ванные обычным способом. 
Ожидалось, что мнения электриков могут сильно различаться 
в зависимости как от географии (север или юг Англии), так 
и от условий работы (в одиночку или в бригаде). Поэтому было 
решено провести 12 фокус-групп в разных регионах страны. 
Сценарий фокус-групп строился так. Вначале подробнейшим обра-
зом обсуждалось, как электрики используют кабель. При этом воз-
никали спонтанные рассуждения о преимуществах и недостатка! 
обычных катушек кабеля. Затем модератор сообщал, что целью 
исследования является тестирование новой упаковки для быто-
вого кабеля. В комнату вносились образцы новой упаковки1, 
которые участники обсуждения могли осмотреть и попытаться 
открыть. С этого момента на первый план выходило наблюдение 
за электриками: как они открывают коробку, обращают ли вни-
мание на инструкцию по ее открытию. Стало очевидно, что боль-
шинство респондентов испытывали затруднения, пытаясь открыть 
упаковку, причем даже в зале для фокус-групп, т.е. в хорошо осве-
щенном помещении. Можно представить, как будет им трудно сде-

1 Для этого кабель пришлось отвезти в Швецию и упаковать там 
в коробки нового типа (без каких-либо опознавательных знаков, чтобы 
не вызвать предвзятого отношения у электриков, знакомых с продукцией 
BICC Cables). 
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лать это Б условиях темноты, а зачастую и тесноты, в которых они, 
как правило, работают. 
Были выявлены и еще два недостатка новой упаковки. Во-первых, 
борта катушек показались электрикам непрочными. Они предполо-
жили, что, когда откроют упаковку, ее борта начнут гнуться и отры-
ваться; а кабель — вываливаться и разматываться. Во-вторых, вось-
мигранную катушку будет трудно катать по пату, когда нужно будет 
размотать кабель. Когда же, как часто бывает, потребуется размо-
тать параллельно друг другу провода сразу из нескольких катушек, 
их борта будут цепляться за кабель и друг за друга, 
у исследователей было ощущение, что выносить обвинитель-
ный приговор новой упаковке по результатам фокус-групп еще 
рано. Ведь известно, что люди скорее склонны ругать, чем хва-
лить новый товар, хотя при более основательном знакомстве он 
может им понравиться. Поэтому по окончании фокус-группы каж-
дому электрику дали по упаковке кабеля и попросили рассказать 
о своих новых впечатлениях через две недели, когда с ними свя-
жутся по телефону. 
Но, увы, когда через две недели электриков обзвонили, оказалось, 
что все их прежние опасения в ходе работы с новой упаковкой 
кабеля подтвердились. 
Стало ясно, что конструкцию упаковки придется менять. 
Спустя год было проведено еще шесть фокус-групп с другими 
электриками. На этот раз новый продукт назывался «катуш-ка 
в коробке» (Reelpack). Теперь в легко открывающейся коробке 
была знакомая каждому электрику катушка кабеля с круглыми 
и крепкими бортами. 
Результаты исследования стали гораздо более обнадеживающими. 
Были отмечены лишь два недостатка новой упаковки: добраться 
до кабеля все-таки стало труднее; кроме того, появился лишний 
мусор — обрывки коробок. Но эти недостатки электрики признали 
не слишком принципиальными. В то же время они отметили пять 
важных преимуществ новой упаковки: 
- борта катушки надежно защищены на время транспортировки 
и хранения; 
- коробки удобнее хранить и сортировать; 
- экономятся складские площади; 
- легче найти на складе нужный кабель; 
- коробки стало гораздо легче считать и проверять при пере-
возке. 
Поме этого рекламное агентство разработало позЕшискированке 
нового бренда. Вскоре после того, как он был выпущен на рынок, 
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он стал стандартом для всех британских производителей кабел 
желавших оставаться конкурентоспособными. Компания Bicc ** 
Cables стала явным лидером рынка. 

Пример 4.10 

Использование фокус-групп в примере «Исследования в обл&. 
сти упаковки и цветовой гаммы ламп Softone» (см. также с. 18̂  
31 и 53) 
Второй этап исследований ламп Softone должен был выявить пре^ 
почтения потребителей в отношении цветовой гаммы и упаков 
лампы. 
Что касается цветовой гаммы, здесь предстояло сделать вы 
между двумя способами предъявления потребителям одних и 
же оттенков света лампочки. Как характеризовать свет нов 
ламп: как белый свет с зеленоватым, розоватым и т.д. оттен 
или как яблочно-белый, персиково-белый и т.д.?1 Требовалоса£ 
также понять, стоит или не стоит добавлять к наименование^ 
лампы Softone подзаголовок — «в пастельных тонах». 
Нужно было также выяснить, какой из нескольких вариантов; 
упаковки лампы для потребителей предпочтительнее и почему 
именно этот. 

Кроме того, предполагалось детально изучить различные аспекты 
отношения покупателей к освещению своего дома. 
Для решения поставленных задач были проведены четыре фокус-
группы: две на севере и две на юге Англии. Участницами фокус-
групп стали женщины в возрасте от 22 до 45 лет, обладающие 
достаточно высоким социальным статусом2 и интересующиеся 
цветовым оформлением своих домов. По мнению исследовате-
лей, именно такие потребители с наибольшей вероятностью мотай 
стать первыми покупателями ламп So/tone. 
По результатам фокус-групп были сделаны следующие основ! _ 
выводы. 
1. Описание света лампы как белого, чуть подкрашенного 
(white-up) срабатывает лучше. 
2. Подзаголовок «в пастельных тонах» к названию лампы добав-
лять не стоит: у одних покупателей это ничего не меняет в их отно-
шении к бренду Softone, а у других ассоциируется с более интен-
сивными, чем у этой лампы, оттенками. 
3. Советуя, как нужно окрашивать лампы Softone, респонденты 
обычно упоминали оттенки белого цвета из палитры уже суще-
ствующей на рынке лампы Dulux. 

1 Соответственно white-up и white-down. 
2 Социальные группы отЛ1 до С2 . 
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4. Упаковка должна подчеркивать, что это осветительный при-
бор. что свет л а м п ы высокого качества , а ее форма уникальна . 

Информация о мощности л а м п ы должна быть хорошо различима 
н а у п а к о в к е . 
5. Цена лампочки может быть премиальной, в том числе когда 
она дает чисто белый без какого-либо оттенка цвет. 
На основе этих выводов были выбраны упаковка и цветовая гамма 

т о в а р а . 

углубленные и н т е р в ь ю — это — ~ 
метод качественных исследований Углубленные 
в форме беседы с респондентом ШеЫе™) 
один на один по заранее подготов-
ленному сценарию с записью на диктофон. Метод предназна-
чен для изучения нюансов отношения респондентов к обсуж-
даемому объекту, выявления ощущений и убеждений респон-
дента по поводу обсуждаемой темы, детального выяснения 
мотивации его действий в этой области. Как и фокус-группы, 
это прямой метод получения информация, однако углубленные 
интервью позволяют глубже и детальнее, чем на фокус-груп-
пах, обс>окдать проблемы; беседа обычно проходит свободнее, 
так как на высказывания респондента не азияют окружающие. 

Продолжительность углубленного интервью — обычно 
от получаса до часа, изредка — более часа. Разговор часто 
начинается с общего вопроса. Например: «Как вы относи-
тесь к тому, чтобы купить что-нибудь в одном из магазинов?» 
Тем самым интервьюер побуждает респондента к свободной 
беседе, лишь в общих чертах соответствующей первоначально 
намеченному плану. Порядок и формулировки вопросов зави-
сят от ответов респондента. Так, если он говорит, что не любит 
делать покупки в магазинах, его можно спросить, нравилось ли 
ему это раньше и что изменилось с тех пор. Чтобы прозондиро-
вать глубинную мотивацию, часто используются вопросы типа: 
«Почему вы это говорите?», «Что еще интересного вы могли бы 
об этом сказать?», «Не хотите ли что-нибудь добавить? о 

Пример 4.11 

Открытие интеллектуальной кредитной карточки 
При структурированных опросах, посвященных кредитным кар-
точкам, можно замерить только отношение к характеристикам 
уже существующих карточек, а надо было отыскать идею новой 
карточки. Поэтому было решено проводить углубленные ннтер-



вью, в ходе которых респондентов просили задавать самим себе 
вопросы типа: «Что для меня важно?», «Какие у меня проблемы?» 
«Как бы мне хотелось жить?» С помощью полученных ответов 
были выявлены некоторые новые желательные черты кредитные 
карточек. Выяснилось, в частности, что респондентам хотелось 
бы иметь интеллектуальную кредитную карточку, которая запо -
минала бы движение на счете, данные баланса и даже телефоны^ 
по которым можно позвонить в случае опасности. 

Отметим три технических приема проведения углублен 
интервью: спускание (laddering), опрос со скрытым резули 
том (hidden issue questioning) и символический анализ (symbou 
analysis). Каждый из этих приемов имеет свои особенности! 

Спускание. Вопросы идут от характеристик товара к xaj: 
теристикам потребителя. Это позволяет интервьюеру выя| . 
цепочку категорий, которыми мыслит респондент. Наприщ 
с помощью следующего диалога интервьюер докапыва( 
почему в действительности респондент (которым являет<||| 
менеджер) предпочитает летать на широкофюзеляжных аэр&| 
бусах. * ,, 

• В аэробусе за время полета я сделаю больше, чем в самс^Щ 
лете с узким фюзеляжем. г 

• Почему? г 
• Больше успею. 
• Почему? 
• Я в нем себя лучше чувствую. й 
Оказывается, менеджерам нужен комфорт. Он создает под-

ходящую психологическую обстановку, внушает им чувство \ 
самоуважения и в результате повышает их работоспособность 
в ходе полета. 

Опрос со скрытым результатом. Интервьюер не затраги-
вает общих, социально значимых проблем, а спрашивает о лич-
ном, наболевшем. При этом, однако, выявляются глубинные 
концептуальные основы личности респондента. Например, 
таким способом было выяснено, что менеджеров может заин-
тересовать «очаровательный, исторический, элитный, муже-
ственно-товарищеский, фехтующий, активно-соревнователь-
ный, как болид Формулы-1», боевой истребитель времен вто-
рой мировой войны. Это позволило компании «Люфтганза» 
разработать новую агрессивную рекламу. 

Символический анализ. При использовании этого метода 
глубинные особенности отношения респондента к объекту 

4.4-

меняются путем сравнения объекта с его противололож-
В гтью. Например, менеджера просят описать, что произо-
н если бы ему пришлось отказаться от авиатранспорта. 
Ответы'были такого рода: «Я вынужден был бы писать длин-
ные письма^ или «Я делал бы дальние звонки». Так роди-
лась идея: самолет для менеджера — как служба "Федерал 
Экспресс» (Federal Express) для посылок и бандеролей, но посы-
лает он по этой почте самого себя. Это позволило удачно пози-
ц и о н и р о в а т ь авиакомпанию и разработать рекламу. 

Остановимся на преимуществах углубленных интервью. 
Во-первых, как уже отмечалось, углубленные интервью позво-
ляют более глубоко, чем фокус-группы, изучить детали мнений 
и мотивацию действий людей. Во-вторых, в ходе углубленных 
интервью респондента не смущает присутствие других (кроме 
интервьюера) людей, и поэтому он свободнее, не стесняясь, 
может отвечать на вопросы личного характера. 

Характерны для углубленных интервью и некоторые недо-
статки. Их результатам, как и результатам фокус-групп, свой-
ственны зависимость от квалификации интервьюера, а также 
сложность анализа и интерпретации результатов из-за слабой 
структурированности беседы. Кроме того, сбор данных про-
ходит медленнее, чем на фокус-группах, квалифицированных 
интервьюеров, способных проводить углубленные интервью, 
мало, их труд высоко оплачивается, поэтому исследование 
стоит достаточно дорого. 

Углубленные интервью используются в следующих случаях: 
• детальное зондирование потребительских мнений 

(например, мотивы покупки автомобиля); 
• обсуждение конфиденциальных вопросов, вызывающих 

у респондентов смущение (личные финансы, состояние здоро-
вья); 

• области, где существуют сильные социальные нормы 
поведения (таких областей достаточно много, например в США 
в их число входит отношение студентов к спорту); 

• детальный разбор сложной мотивации поведения 
респондентов в интересующей исследователя области (напри-
мер, при совершении покупок); 

• интервью с профессионалами; 
• интервью с несколькими прямыми конкурентами, 

когда метод фокус-групп неприменим: ни один из конкурен-
тов не будет говорить в присутствии других: 

• интервью об использовании товаров, вызывающих 
к себе эмоциональное отношение (например, парфюмерия). 
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Проективные 
технологии 

Проективные технологии—это груцц^ -
непрямых (в отличие от фокуе-rpvnjf l 
и углубленных интервью) качестве^ 3' 

ных методов маркетинговых исследований, при проведении § 
которых истинная цель исследования от респондента скрывав 
ется, для чего сценарий делается запутанным, намеренно неясК 
ным, двусмысленным. 

Вопросы строятся так, чтобы снять проблему так назьша&Й| 
мых социально одобряемых ответов, когда респондент говор* 
не то, что он думает, а то, что должен, по его мнению, дум; 
«правильный» человек1. С помощью проективных техноло1 
удается в достаточно сложных случаях выявить истинную; 
бинную мотивацию поведения респондентов: мнения, oi 
ния и отношения. 

Чтобы снять проблему социально одобряемых ответов, 
в проективных технологиях обычно задаются вопросы косвеЯ 
ного характера: респондентов чаще просят проинтерпре 
вать поведение других, чем рассказывать о своем собстве 
ном. Вообще, надо сказать, что применяемые в маркетинго! 
исследованиях проективные технологии разработаны на i 
методик, используемых в клинической психиатрии. 

Используются четыре варианта проективных техноли 
а именно методы: 

• ассоциаций (association techniques); 
• завершения (completion techniques); 
• конструирования (construction techniques); 
• выразительные (expressive techniques). 
При проведении исследования с помощью методов ассо-; 

циаций изучается реакция респондентов на определенные * 
стимулы. Чаще всего применяется метод словесных accoi 
аций, когда респонденту поочередно демонстрируются 
точки, на каждой из которых записано определенное слове^ 
а в ответ он должен произнести первое, что придет в голову, к 

В список слов-стимулов, демонстрируемых на карточках, 
исследователь включает тестовые слова, реакция на которые 
для него важна. Наряду с ними в список включаются нейтраль-
ные слова или слова-фильтры, назначение которых — скрыть 
от респондента цель исследования. Например, в исследовании 

т 

1 Хороший пример социально одобряемого ответа приводит В. Ф. Чесно-
кова [21]. Женщина объясняет свое желание поместить мать в дом преста-
релых тем, что там матери будет лучше. В действительности же она думает, 
что в квартире станет свободнее. 
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_ супермаркета тестовыми словами могут быть: размеще-
е парковка, покупка, качество и цена. Отклик респондента 

HU каждое слово записывается интервьюером. Время, кото-
н а

е дается на каждый ответ, регистрируется и лимитируется, 
^алример, тремя секундами. Так становится известно, какие 
т е с т о в ы е слова вызывают у респондентов затруднения. 

В результате для каждого тестового слова определяется: 
. частота возникновения той или иной ассоциации; 
. время реакции; 
• доля респондентов, не среагировавших в течение отве-

денного времени. 
В основе метода лежит предположение, что в реакциях 

респондентов отражается их глубинное отношение к изучае-
мому предмету. Считается, что слова, на которые респон-
денты не смогли откликнуться, вызывают у них особенно 
эмоциональное отношение, что и блокирует быструю реак-
цию. Кроме того, ту или иную реакцию обычно удается 
трактовать как положительную, отрицательную или ней-
тральную. С помощью этой техники, например, компания 
«Проктер энд Гембл» выяснила, что женщин можно разде-
лить на тех, которые готовы энергично бороться с грязью, 
и тех, которые считают грязь неизбежным злом. Например, 
одна из женщин, относящихся к первому типу, на тестовое 
слово «щетка» ответила словом «чистый». А представитель-
ница женщин второго типа сказала: «не чищу, это делает муж». 
Находка была учтена при сегментировании рынка и позици-
онировании чистящих средств. При рекламе одних чистя-
щих средств акцент делается на том, как все (стены, кухонная 
плита и т.д.) будет блестеть, если воспользоваться этим сред-
ством. При рекламе же других средств акцент делается на том, 
как легко они отчищают грязь. Например, как мы знаем 
из рекламы, «Силит» «известь и ржавчину удалит без труда». 
Женщина, рекламировавшая это средство, с ее брезгливой 
фразой: «Мне — оттирать?!» — типичный представитель жен-
щин второго типа. 

Иногда ассоциативные методы модифицируют следующим 
образом: 

• респондентов просят произнести в ответ на слово-сти-
мул не одно, а несколько (обычно от двух до четырех) слов под-
ряд; 

• проводится не свободный ассоциативный, а управля-
емый ассоциативный тест. При этом реакция респондентов 
заранее направляется в определенное русло, Например, их 
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спрашивают, какой именно магазин они себе представляют 
когда слышат словосочетание «высококачественные товары» 

Сравнительно более детальную информацию позволяют 
получить методы завершения (completion techniques). Чаще 
всего в маркетинге респондентов просят закончить предложу 
ние или рассказ. 

В первом случае респондент должен произнести первое 
слово или словосочетание, которое пришло в голову. Обычно -
просят завершить предложения типа: «Человек, который поку-
пает в универмаге "Москва", это ...», «Когда я думаю о покуп- 4 
ках в супермаркете, я...». Метод дает более целенаправленную г 
информацию, чем метод словесных ассоциаций, но при его S 
использовании труднее замаскировать цель исследования. •= ^ 

Во втором случае респондентов просят завершить рассказ* И 
Например, такой. ,, Щ 

«Один мужчина по заданию своей фирмы в течение 45 минут .f 
выбирал, какие сладости приобрести в его любимом супера И 
маркете. Когда же, сделав наконец выбор, он подошел к кассе,-
продавец сказал: "Только что началась распродажа сладостей^ > 
более высокого качества по той же цене. Не хотите ли посмо- % 
треть?" После этого звучит вопрос: "Что ответил мужчина, 
и почему?"» • 

Анализ ответов респондентов позволяет судить, насколько- .. 
респондент ценит свои эмоциональные усилия и время. 

Следующая группа методов — методы конструирова-
ния — похожи на только что описанные, но здесь респондент 
должен не завершить, а составить рассказ, диалог или описа- V 
ние. При этом структура ответа в меньшей степени опреде- Г; 
ляется исследователем, чем при завершающих технологиях. | 
Применяются в основном две технологии конструирования: Ц 
описание рисунка и тестирование с помощью комиксов. 
Разница между этими методами состоит в том, что при демон-
страции респондентам комиксов их спрашивают, что ответил 
тот или иной герой. Слова респондента характеризуют его как 
личность. 

Приведем пример того, как было установлено, что мода 
на легкое и здоровое питание в определенном сегменте аме-
риканских покупателей начинает проходить. 

В ответ на прямо поставленные вопросы респонденты гово-
рят, что жирные блюда их не привлекают, так как они вредны 
для здоровья. (Вспомним, что говорилось выше о социально 
одобряемых ответах!) Интерпретируя же картинку, на кото-
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рой человек ест с ало, многие респонденты объяснили, что так 
питаться его, вероятно, вынуждают жизненные стрессы. 

Коротко поговорим о выразительных методах. В марке-
тинге используются ролевые игры и метод третьего лица. 
В первом случае респондента просят сыграть чью-нибудь 
роль. Например, роль заведующего отделом в супермаркете, 
к которому пришли жаловаться на продавца. Во втором слу-
чае респонденту показывают картинку, но просят описать 
не ее, а чувства, которые испытывает изображенный на ней 
человек. 

Использование вторичных данных и углубленных интервью 
в примере «Рынок жидких кровельных материалов и оборудо-
вания для их применения» (см. также с, 18 и 33) 
Обратимся к примеру, в котором рассматривалась компания 
Tarmac Group (производитель жидких кровельных материалов 
и технологий), поглотившая три конкурирующие фирмы и нуж-
давшаяся в позиционировании своих новых продуктов на рынке 
таким образом, чтобы они не конкурировали друг с другом. Эта 
проблема ЛПР распадалась на следующие исследовательские 
вопросы: 
• Какие технологии для настила и ремонта крыш существуют? 
• Каким был объем рынка кровельных материалов и техноло-
гий в последнем календарном году в натуральном (в квадратных 
метрах) и в стоимостном выражении? 
• Как целесообразно сегментировать рынок? Например, 
при делении рынка по сферам применения кровельных техноло-
гий, возможно, стоит учесть, что крыши бывают плоскими и кру-
тыми; при делении рынка по типу конечного потребителя — что 
здание может быть в частном или государственном владении и т.д. 
• Какие существуют каналы распределения кровельных матери-
алов и технологий? 
• Как потребители принимают решения о выборе кровельных 
технологий? Почему они выбирают именно этот продукт, именно 
этого поставщика? 
• Каковы тенденции к изменению объема рынка в целом 
и отдельных его сегментов, а также к развитию тех или иных кана-
лов распределения? 
Поскольку жидкие кровельные материалы используются для раз-
ных целей: для изготовления плоских и крутых крыш; для настила 
новых и ремонта изношенных крыш; для частных домов и обще-
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ственных зданий, — мотивация предпочтений конечных потребц. 
телей может быть самой разнообразной. Соответственно, и б е » -
довать нужно с самыми разными людьми: владельцами частных 
домов, строительными подрядчиками, архитекторами, лицд»ц^ -
консультирующими представителей местных властей и частш^ 
клиентов. ' 
Но даже когда в результате проведения этих интервью выя^л! 
нится структура предпочтений на каждом отдельном сегмен^С 
рынка, свести эти данные воедино, чтобы оценить общий рааасвдЁ| 
и рыночные доли отдельных производителей, будет нельзя: вев^Ш 
относительные размеры этих сегментов рынка неизвестны, — вавШ 
крыши не пересчитаешь! Поэтому для анализа размера и стртаШш 
туры рынка придется провести интервью с ведущими производЩБ 
телями жидких кровельных материалов. fWm 

Исследование началось с анализа вторичной информации. Превд|Щ| 
всего, по счастливой случайности, удалось отыскать статьЦрШ 
в которой обсуждались разные кровельные материалы и щяпЩШ 
дилась оценка общего числа плоских крыш в Англии. СоотаеежЯЩ 
эти данные со сроком службы крыш каждого типа, исслед оватеяШВ 
рассчитали ежегодное число подлежащих ремонту крыш. ЗатайщШ 
по «Желтым страницам» и торговым справочникам исследователц^Ш 
приблизительно оценили число подрядчиков, оптовиков и дис^Щ 
трибьюторов на этом рынке. После этого на основе материалоц^В 
и рекламы в специализированных журналах были выявлены наи-Ж 
более активные участники рынка, а также собраны сведения об и х ® 
продукции. В итоге был составлен список из десяти представите- а § 
лей торговых ассоциаций, с которыми имело смысл побеседовать-ж 
в первую очередь, чтобы получить более детальное представле- *f§ 
ние о структуре рынка. Щ 

По результатам этих первых десяти углубленных интервью 
для дальнейшего проведения опросов были выбраны следующие Щ 
пять целевых групп: Щ 
1) павильоны, торгующие строительными материалами для част- Ж 
ных лиц, выполняющих строительные работы собственными Щ 
силами; Ш 
2) фирмы, специализирующиеся на оптовой торговле строитель-
ными материалами; 
3) фирмы, принимающие заказы на кровельные работы; f 
4) архитекторы, выполняющие заказы частных лиц; 1; 
5) лица, приобретающие кровельные материалы для государ-
ственного строительства. " 
В этих группах было проведено 120 полуформализованных теле-
фонных интервью (30 и 15 интервью в первой и последней груп- Щ 
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пах соответственно, а также по 25 интервью в остальных трех 
группах). Материалы этих и проведенных ранее десяти углу-
бленных интервью позволили выяснить отношение конечных 
пользователей к жидким кровельным материалам: понять, как 
й по каким критериям принимаются решения о выборе кровель-
ных материалов, оценить общие тенденции развития рынка. 
Однако, как и предполагалось, структура предпочтений на каж-
дом сегменте рынка оказалась настолько специфической, что све-
сти эти данные воедино с приемлемой точностью оказалось невоз-
можно. Поэтому для определения потенциала рынка и рыночных 
долей было решено провести интервью с основными производи-
телями конкурирующих жидких кровельных материалов и тех-
нологий, выявленными в ходе предыдущих этапов исследования, 
а также с другими специалистами, способными оценить рынок 
в целом и его структуру. 
Вообще, когда речь идет о продукции производственного назначе-
ния, проведение интервью с прямыми конкурентами часто оказы-
вается лучшим способом оценки размеров рынка. На этом послед-
нем этапе исследования мы остановимся подробнее, поскольку, 
как показано в этом разделе, оно требуют от интервьюера осо-
бых навыков. 
Во-первых, трудно завязать разговор, убедить производителя кон-
курирующей продукции в том, что он тоже заинтересован в этой 
беседе, хотя исследование заказано его конкурентом. Кстати, 
скрыть этот факт от респондента все равно не удастся. Нужно 
честно сказать, что исследование заказано одним из конкурентов, 
но вы не имеете права раскрыть, кем именно. Чтобы подогреть 
интерес собеседника, интервьюер может высказать свою соб-
ственную точку зрения по какому-нибудь вопросу, а иногда даже 
поделиться результатами предыдущих этапов исследования. Этот 
прием, конечно, совершенно недопустим при стандартизованных 
интервью, так как слова интервьюера влияют на высказывания 
респондента. В углубленных же интервью важнее другое; откро-
венность интервьюера располагает к нему респондента, позволяет 
оживить беседу, превратить разговор по принципу «вопрос-ответ» 
в интересную дискуссию. 
Во-вторых, разговор, идущий по заранее подготовленному сце-
нарию, может принять неожиданный оборот, и интервьюер дол-
жен бьггь готов к таким неожиданностям, уметь развить беседу во 
вновь возникшем важном направлении. 
В-третьих, нужно уметь обойти «острые углы». Тда, обычно респон-
дент не хочет обсуждать свою собственную компанию, но готов 
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поговорить о конкурентах. Например, некорректно спрашивать 
какие скидки предоставляет оптовикам их компания. Вместо этого 
можно спросить, какие скидки обычно применяются на рынке 
в целом. Если респондент реагирует спокойно, тему можно раз-
вить, спросив, какие компании дают высокие, а какие — низкие 
скидки. Нередко в процессе такой беседы респондент раскрывает 
и позицию своей компании по отношению к скидкам. 
Всего было проведено 12 углубленных интервью с конкурентами 
и экспертами рынка. 
В результате всего комплекса исследований были получены и сопо-
ставлены между собой разные оценки общего размера рынка жид-
ких кровельных материалов. Итоговая оценка — 13 млн фук-' 
тов стерлингов в год — делала этот рынок очень привлекатель-
ным. Более того, удалось примерно оценить и структуру рынка 
по отдельным типам материалов (битум, резина, пластик), причем' 
отдельно для ремонта старой и укладки новой кровли. 
На основе полученных данных впервые удалось выявить для каж-
дого сегмента рынка сильные и слабые стороны вновь приобре-
тенных компанией Tarmac фирм Feb,Aquasel и Ruberoid. Поскольку 
каждая из них, как выяснилось, обладала в определенной сфере 
какими-либо конкурентными преимуществами, стало ясно, как 
«отремонтировать» их имидж, как создать более сфокусированные 
и сильные бренды, минимально конкурирующие между собой. 

П р и м е р 4 . 1 3 

Углубленные интервью перед проведением рекламной кам-
пании в примере «Выпуск новой бытовой лампочки Softone» 
(См. также с. 18, 31, 53 и 116) 
Компания решила провести рекламную кампанию новой упаковки 
и полной цветовой гаммы So/tone и по телевидению, и в прессе. 
Перед рекламным агентством были поставлены следующие 
задачи: 
1) повысить осведомленность потенциальных потребителей о ком-
пании Philip's Lighting; 
2) создать ей имидж лидера своего рынка в плане инноваций; 
3) обеспечить осведомленность потребителей о полном ассорти-
менте лампочек Softone, избегая восприятия их потребителями 
просто как цветных лампочек; 
4) убедить потребителей, что Softone улучшит их жилища; стиму-
лировать их к замене обычных лампочек новыми. 
Учитывая, что потребителей обычно мало интересуют лампочки, 
к разработке рекламного обращения следовало отнестись осо-
бенно внимательно, делая упор на маркетинговые исследования. 
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В рекламном агентстве были доведены до уровня анимации 
(animaticsy три варианта рекламного обращения. Аналогичного 
уровня достигли и три варианта рекламных обращений в прессе. 
Их и требовалось оценить в ходе исследования, которое должно 
было привести к решению следующих задач. 
1. Выявить эффективность каждого варианта рекламы в терми-
нах производимого ею впечатления, а также с точки зрения ее 
запоминаемости и возможности достижения целей рекламной 
кампании. 
2. Оценить вызываемые рекламой потребительские ожидания 
и возбуждаемый ею интерес к лампочкам Softone. 
Как и на предыдущем этапе, цели исследования были скорее каче-
ственными, чем количественными: требовалось не столько изме-
рить влияние того или иного рекламного обращения, сколько 
понять, почему оно работает именно так. 
Метод исследования должен был быть весьма специфическим. 
С одной стороны, респондентов нужно было собрать вместе, 
чтобы продемонстрировать видеоматериалы. С другой — беседо-
вать с респондентами после демонстрации материалов лучше было 
не на фокус-группах, а углубленно, с каждым по отдельности2. 
Исследовательское агентство арендовало четыре помещения, рас-
положенные в разных районах страны. Были отобраны и пригла-
шены на интервью в общей сложности восемьдесят респондентов, 
живущих недалеко от этих помещений. 
Респондентов отбирали среди людей, которые с высокой веро-
ятностью могут стать первыми покупателями лампочек Softone. 
Для этого потенциальных респондентов (лиц в возрасте от 24 
до 44 лет с относительно высоким доходом) спрашивали, могут 
ли они сказать о себе следующее. 
• Мне нравится обставлять свой дом модной и красивой мебе-
лью. 
• Я стараюсь сделать свой дом стильным. 
• В магазинах и журналах я увидел (увидела) много интересного 
и полезного о меблировке и украшении дома. 
Приглашали только тех, кому подходят все три фразы. При этом 
соблюдалась пропорция: треть — мужчины, две трети — жен-
щины. 
Одним сорока респондентам были показаны сначала заготовки 
телевизионной рекламы, а затем — рекламы в прессе, а другим 

1 Анимация (animatics) — стадия подготовки движущихся рекламных 
сюжетов, предшествующая наиболее затратной стадии создания чистового 
рекламного ролика. 

2 Такие методы исследования иногда называют «мигни залы» (mini halls). 
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сорока респондентам — наоборот. После этого с каждым респоц 
дентом было проведено примерно получасовое глубинное интер. 
вью. Приведем фрагмент сценария этих интервью. 

СНАЧАЛА ПОКАЖИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ РЕКЛАМУ ИЛИ 
РЕКЛАМУ В ПРЕССЕ (ТЕЛЕВИЗИОННУЮ РЕКЛАМУ ПОКАЖИТЕ 
ДВАЖДЫ.) 

• Что за продукция рекламируется? Это принципиально 
новый товар или просто цветная лампочка? (Замер ожиданий, 
связанных с цветовыми оттенками новой лампочки.) 
• Какое впечатление производит реклама? Бросается ли она 
в глаза? (Стиль рекламы.) 
• О чем рассказывается в рекламе? 
• Вызывает ли эта реклама доверие? Не резок ли свет этой 
лампочки? 
• Подходит ли данный товар респонденту? Где бы он (или 
она) стал (а) его использовать? 
• Кто произвел этот товар? 
• Это продукт создан для каждого дома или лишь для неко-
торых домов? 

Исследование позволило сделать следующие выводы: 
1) большинству респондентов понравилась показанная 

в рекламе лампочка Softone. Они сочли, что это действительно 
новый товар и они хотели бы им пользоваться; 

2) и та и другая реклама в определенной степени отражают 
концепцию Softone и бренд Philip's; 

3) ни одна реклама не подействовала ни на кого 
по-настоящему сильно: всякий раз она в чем-то не соответ-
ствовала стилю жизни респондента; 

4) лучше всего срабатывает простой прямолинейный под-
ход, когда реклама демонстрирует, как применить дома новый 
товар. 

На основе исследования были выбраны один телевизион-
ный ролик и одно рекламное обращение в прессе, причем даже 
эти отобранные варианты было решено несколько видоизме-
нить. После внесения изменений, в идеале, следовало бы вновь 
протестировать рекламу, но было решено больше не отклады-
вать начало кампании. Если дальнейшие исследования пока-
л<ут, что рекламу надо вновь корректировать, это можно будет 
сделать в ходе рекламной кампании. 

Вскоре в намеченных районах Англии началась рекламная 
кампания по телевидению и в прессе. 

Качественные методы исследований 

Исследование качества рекламы в примере «Как повысить 
эффективность рекламы Lego» (см. также с. 20, 36 и 102) 
Цель рекламы — изобразить товар так, чтобы представители 
целевой группы захотели его иметь и, более того, — купить. 
Обычно компания Lego очень серьезно контролирует качество 
своей рекламы. Однако, когда она выпустила на рынок два новых 
конструктора: сначала «Город», а несколько позднее «Космос», 
то оказалось, что, судя по тестам «список желаний" и «любимая 
игрушка», показатели второго существенно ниже первого. 
В поисках причин этого досадного факта были проведены углуб-
ленные интервью с детьми. Их просиди описать игрушки, рекламу 
которых им приходилось видеть. Рассказы о конструкторе 
«Космос» зачастую оказывались неопределенными, смутными. 
Типичные ответы были такими: 
«Это что-то космическое, там был космический корабль и много 
чего еще». 
«Это что-то космическое». 
«Там был серый космический корабль и мужчина, преследующий 
другого мужчину». 
Эти ответы не шли ни в какое сравнение с очень подробными рас-
сказами о рекламе конструктора «Город»: 
«Мотоциклист увидел наркомана, быстро мчащегося на автомо-
биле. Этот наркоман сломал телефонную будку и въехал в грузо-
вик. Другой мотоцикл перепрыгнул через них». 
«Полицейский преследует грабителя. Грабитель врезается во 
что-то, и его машина разбивается. Полицейский говорит: «Держи 
себя в руках, дружок, ты арестован!» 
«Быстро мчавшаяся машина съехала с дороги и врезалась в теле-
фонную будку. Полицейский съехал за ней и тоже во что-то вре-
зался. Потом приехал еще один полицейский, и его машина пере-
прыгнула через первого полицейского. Второй полицейский ска-
зал грабителю: 'Ты арестован!"» 
Итак, хотя конструктор «Космос» сам по себе был хорош и реклама 
была достаточно интенсивной для того, чтобы дети ее запомнили, 
но воспоминания о ней оказались не настолько яркими, чтобы 
дети захотели иметь этот конструктор. По результатам исследо-
вания специалисты компании подсчитали, что за два месяца при-
сутствия товара на рынке объем его продаж «недобрал- до своего 
возможного уровня 2 млн фунтов стерлингов. Такова цена вовремя 
не протестированной рекламы! 
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исследования 
1 щ 

1 

'I 

Описательные 

В отличие от поисковых описательные исследования направ! 
лены на выявление уже не просто встречающихся, а типичны?! 
маркетинговых характеристик. Они дают информацию о TOI| 
в какой мере распространена та или иная из них, приче^ 
не только сама по себе, но и в сочетании с другими. По резущ| 
татам таких исследований можно, например, определить дати| 
населения, которая при выборе определенного товара руковод-: 
ствуется в первую очередь его ценой. Кроме того, можно выяй} 
нить, в каких группах населения эта доля больше, а в каких - J 
меньше. Может оказаться, что решающее значение здесь имеет! 
возраст респондентов: молодые менее чувствительны к цене,| 
а пожилые — более. Соответственно, главное отличие описа-j 
тельных исследований от поисковых состоит в структуриро-? 
ванности решаемых задач, формализованном характере иссле-
довательского инструмента. 

Описательные исследования принято классифициро-^ 
вать по двум признакам: по схеме их организации (дизайну) 
и по методам проведения и сбора информации. 
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5 \ Дизайны описательных исследований 
по дизайну описательные иссле-
лования делятся на к р о с с - и д л и т е л Ы ш е 
секционные (cross-sectional) и дли- и с с л едования 
тельные1 (longitudinal). П р и про-

НИИ первых от каждого респондента информацию 
Случают один раз, при проведении вторых — несколько раз. 
п относительно этой терминологии необходимо дать некот-
орые пояснения. Сегодня в русском языке для обозначе-

ния этих понятий иногда используются термины: «продоль-
ные» и «поперечные» исследования соответственно [7], Такие 
варианты перевода действительно предлагают англо-русские 
словари. Авторы, согласившиеся с таким переводом, хотят 
подчеркнуть, что исследование второго типа фокусируется 
на «продольной» — временной — оси, а первого — на перпен-
дикулярной — «поперечной» — оси, рассекающей все группы 
представителей изучаемой совокупности. 

Такая геометрическая аналогия не кажется нам слишком 
удачной. В частности, чуть ниже мы увидим, что многовы-
борочные кросс-секционные исследования — многократные 
периодические замеры определенных показателей — тоже рас-
положены вдоль оси времени. 

Нам представляется, что можно подобрать более удачные 
термины. В частности, словосочетанию cross-sectional НБАРС 
(1993—1994) дает специальное значение: «представительный 
подбор опрашиваемых для выяснения общественного мнения 
и т.п.». Однако называть исследования данного типа «предста-
вительными» по смыслу правильно, но нежелательно: приме-
нительно к исследованиям это слово звучит слишком оце-
ночно. Поэтому предпочтительнее сохранить англоязычный 
термин в русской транскрипции. 

Аналогично, первое предлагаемое словарями значение 
для слова «longitudinal» — действительно «продольный». 
Это слово — еще и прилагательное от существительного 
«longitude» — длина! Поэтому, как нам кажется, смысл англо-
язычного термина состоит не в том, что исследование этого 
типа расположено вдоль некой оси, а в том, что д ля каждого 
респондента это длительное исследование: раз начавшись, оно 
продолжается достаточно долго. 

1 Такие исследования также называют лонгитюдншли, Мы не видим 
необходимости использовать кальку иностранных слсш в случаях, когда 
существует в точности аналогичное слово русского языка, 
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Возвращаясь к сути рассматриваемых исследовательски* 
схем, отметим, что основной акцент при проведении кросс' 
секционных исследований делается на построении точной? 
выборки из исследуемой совокупности и получении о ней пра-
вильного представления. х 

Этого удается добиться благодаря тому, что каждый респон-
дент дает информацию однократно, а это для него менее обре* 
менительно. Доля тех, кто отказывается от участия в исслед 
вании по этой схеме, существенно ниже, а потому выбор 
при правильной процедуре ее построения репрезентативна. 

Но, как известно, за все приходится платить! В данном 
чае теряется возможность детально отследить изменения 
взглядах и поведении одних и тех же людей. Конечно, мо: 
спросить респондентов о том, какую марку они чаще все 
покупали год назад, два года назад и т.д., но точность таю 
информации будет крайне низкой. 

Именно в том, чтобы детально отследить изменения, 
исходящие со временем во взглядах, привычках или поведё 
нии одних и тех же включенных в выборку людей, заключа-
ется смысл длительных исследований. 

При этом они, конечно, уступают кросс-секционным исслё| 
дованиям в репрезентативности. Действительно, длительн 
участие требует от респондентов заметных усилий, на котор: 
очень многие из них не соглашаются. Введение же оплаты е 
больше усугубляет ситуацию: упрощая задачу набора респон-
дентов, оно завышает долю в выборке людей, заинтересов 
ных в этой относительно небольшой плате, что существе! 
смещает многие оценки, например оценки важности цены кай; 
критерия выбора товара. 

Итак, принимая решение проводить длительные, а не кросс-
секционные исследования, мы должны отдавать себе отчет 
в том, что платим репрезентативностью за возможность более 
тонкого анализа изменений, и наоборот. 

Разновидности 
кросс-секционных 

и длительных 
исследований 

Существует ряд разновидно-
стей кросс-секционных и дли-
тельных исследований (рис. 5.1). 
Частный случай длительных иссле-

— ^ д о в а н и й — панели. С участниками 
панели заранее договариваются о регулярном получении у них 
определенной информации в течение определенного пери-
ода. Обычно их в той или иной форме стимулируют к участию 
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Схемы описательных исследовании 
(descriptive) 

Кросс-секционные j 
(cross-sectional) 

Длительные 
(longitu cfrrtaD 

Рис. 5.1- Разновидности кросс-секционных и длительных исследований 

в исследовании не только морально, н о и материально (пла-
тят, дарят подарки, устраивают лотереи и т.д.). 

Кросс-секционные исследования, в свою очередь, бывают 
одновыборочными (single) и многовыборочными (multiple). 
В первом случае из исследуемой совокупности извлекается 
одна выборка, во втором — две и более. Эти выборки могут 
относиться к разным исследуемым совокупностям (напри-
мер, к разным городам) или к разным моментам времени. Так, 
например, Фонд Общественное Мнение еженедельно прово-
дит опрос по новой выборке респондентов. При этом репре-
зентируется одна и та же исследуемая совокупность — насе-
ление России. 

Другим примером многовыборочных исследований могут 
служить опросы Фонда Общественное Мнение по технологии 
«МегаФОМ» (до 2011 г. — «Гефейтикг»). Каждый такой опрос 
обычно репрезентирует от 68 до 79, но иногда и все 83 субъ-
екта Российской Федерации. В каждом субъекте строится 
отдельная выборка, как правило, из 500 респондентов1. Опрос 
проходит во всех субъектах федерации одновременно и по еди-
ной анкете, что позволяет сравнивать субъекты между собой. 

Данные многовыборочных кросс-секционных исследова-
ний иногда изучают с помощью когортного анализа. Когортой 
называется группа людей, которых е течение одного и того же 

1 С 2011 г. в одних регионах опрашивается по 800 респондентов, а в дру-
гих -- по-прежнему 500. 
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интервала времени коснулось одно и то же событие. Пример 
когорты — лица, воевавшие в Афганистане. Когорту, напри-,, 
мер, составляют люди, родившиеся с 1971 по 1980 г. Если| 
опросы проводятся несколько раз с интервалом, скажем ! 
в 5 лет, то когортный анализ дает дополнительные возможной 
сти для сравнений. Во-первых, сравниваются характеристика! 
когорты в разные моменты времени; во-вторых, — характери-
стики разных когорт. Когортный анализ позволяет избежать 
некоторых ошибочных выводов. Рассмотрим данные табл. 5.1.; 

Таблица 5.1. Среднее потребление безалкогольных напитков 

г л 

1950 19SO I * » 1979 
8—19 53 ^ 63 \ 73 \ 81 ^ 

20—29 45 ^ ^ 76 ^ ^ 76 ^ ^ С8 ^ 
30—39 3 4 ^ ^ 68 ^ ^ 72 ^ ^ С7 
40—49 23 ^ ^ 68 ^ ^ С6 

50 и более 18 ^ ^ 29 ^ ̂  50 ^ ^ 52 ^ ^ С5 
Обозначения когорт \ С1 ^ С2 \ СЗ ^ С4 ~ 

Анализ каждого столбца таблицы по отдельности создает 
ощущение, что с возрастом человек начинает употреблять: 
меньше безалкогольных напитков. Когортный же анализ сви-
детельствует — это ИЛЛЮЗИЯ: ни одна когорта не снижает с воз? 
растом своего потребления, просто каждая следующая когорта 
выпивает этих напитков больше, чем предыдущая. 

И у кросс-секционных, и у дли-
тельных исследований есть как 
достоинства, так и недостатка; 
(табл. 5.2). Частично мы этого уже 
касались, теперь обсудим более под-
робно и систематично. 

Таблица 5.2. Достоинства (+) и недостатки (- ) кросс-секционных 
и длительных исследований 

Достоинства 
и недостатки 

кросс-секционных 
и длительных 
исследований 

• 

Критерии оцеяхя 
Кросс-

секционвые яи 
Регистрация изменений - + 
Большой объем собираемых данных - + 
Точность регистрации информации - + 
Репрезентативная выборка + -

Отсутствие влияния исследования 
на поведение респондента + -
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Г л а в н о е преимущество длительных исследований, как уже 
о т м е ч а л о с ь , — возможность более тонкой регистрации 
и з м е н е н и й . Можно, например, изучать переходы покупатель-
ских предпочтений от одного бренда к другому, оценивать при-
в е р ж е н н о с т ь респондентов тому или иному бренду. 

Исследование покупательских предпочтений 
Данные кросс-секционных исследований, проведенных в разные 
периоды времени, создают иллюзию, что никаких изменений 
не произошло (табл. 5.3). 

Таблица 5.3. Данные кросс-секционного исследования могут 
не показать изменений 

: " Бренд 

П • раньше 

л 200 200 

В 300 300 

с 500 500 

Всего 1000 1000 

Данные же длительных (т.е. проведенных на одних и тех же 
респондентах) исследований дают богатую пищу для размыш-
лений (табл. 5.4). Сравнение абсолютного числа респондентов, 
записанного в недиагональных клетках матрицы перехода, пока-
зывает, что произошло циклические перемещение покупателей: 
бренд С «выиграл» у бренда В (к нему перешло 175 почитателей 
бренда В, а ушло от него к бренду В — только 150). Бренд В «вы-
играл» у бренда Л. Бренд А выиграл у бренда С. За счет таких -<тур-
нирных» особенностей в итоге каждый бренд «остался при своих», 
что и показало кросс-секционное исследование. 

Таблица 5.4. Число респондентов, потреблявших разные 
бренды при первом и втором замере 
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Рассмотрим теперь относительные показатели (табл. 5.5)1 
Мы видим, что наибольшую верность своему выбору прояв! 
потребители бренда С: 55% от их числа (275/500) продо/ 
его потреблять. Наименее же устойчивыми в своих предпочте* 
оказались респонденты, прежде потреблявшие бренд В, предг 
ность которому сохранили лишь треть (100/300) прежних поклс 
ников. 

Таблица 5.5. Доля респондентов, потреблявших разные 
бренды при первом и втором замере, 

Стали потреб- Раньше потребляли бренд 
лять бренд А В с щ 

Л 50 8 15 20 "1 
В 25 33 30 30 
С 25 58 55 50 j 
Всего 100 100 100 100 | 

Таким образом, длительные исследования позволяют изучать! 
такой важнейший маркетинговый показатель, как лояльности 
покупателей к марке. В данном случае его анализ показал, что| 
произошли важные сдвиги в потреблении конкурирующих брен-! 
дов и менеджер, ведущий тот или иной бренд, должен досконально! 
изучить их причины. 

Второе достоинство длительных исследований — более! 
значительный объем собираемой информации: с респон-
дентами завязываются устойчивые отношения, их участие 
в исследовании часто оплачивается, что позволяет брать уник 
более длительные интервью или просить их делать системати-
ческие записи. 

Третье их преимущество — более высокая точность реги-
страции. Часто они предусматривают не заполнение анкет, 
а ведение дневников, т.е. позволяют регистрировать те или 
иные события сразу, когда они происходят. Это дает возмож-
ность избежать типичных для анкетирования ошибок из-за 
забывчивости респондента. f 

При всех этих достоинствах длительные исследования обла- f 
дают двумя крупными недостатками. Во-первых, они менее < 
репрезентативны. Тому есть три причины. | 

1. Отказы некоторых респондентов от участия в исследо-
вании до его начала. Обычно гораздо менее половины слу-
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Йно выбранных респондентов дают согласие на сотрудни-
Чрство остальные не хотят, чтобы их многократно беспокоили. 
В к р о с с - с е к ц и о н н ы х исследованиях отказов обычно бывает 
существенно меньше. 

2 Отказы от участия после первых этапов работы (так 
называемая смертность). Опыт показывает, что ежегодно при-
мерно 20% участников панельных исследований отказыва-
ются от дальнейшего сотрудничества. Из-за отказов возникают 
дополнительные смещения в данных, так как нередко люди, 
прекращающие сотрудничество с исследователями, отлича-
ются от остальных участников в изучаемом отношении. 

3. Платность. Участие в исследованиях оказывается при-
влекательным для определенных респондентов, заинтересо-
ванных в оплате. 

В силу перечисленных обстоятельств лица, отказавшиеся 
участвовать в исследованиях, отличаются от тех, кто согла-
сился, а это существенно искажает картину. 

Второй важный недостаток длительных исследований — 
влияние исследования на поведение респондентов. Этому 
тоже есть три причины. 

1. Многие склонны преувеличивать те стороны своего 
потребительского поведения, которые замеряются. 

2. Новые участники стремятся быть «экспертами» в этих 
вопросах, выглядеть хорошо подкованными. (Из-за этого их 
ответы могут первое время не учитываться в расчетах.) 

3. Другие сдвиги в поведении вызываются скукой, уста-
лостью респондентов. Следствием часто является неполное 
заполнение дневника или небрежное отношение к вопросам 
интервьюера. Несколько утрируя, представим себе, что в конце 
концов ответит человек, которого раз в неделю спрашивают, 
нравится ли ему пепси-кола? 

5.2. Общая характеристика методов 
проведения описательных исследований. 
Количественные методы исследований 

В отличие от качественных методов, применяемых в поиско-
вых исследованиях, методы проведения описательных иссле-
дований являются количественными. Главная их особен-
ность — строгая стандартизация и формализация всего хода 
исследования. К числу количественных методов относятся 
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формализованные опросы (surveys or communications) и i 
мализованныенаблюдения (observations). 

Слово «формализованные» в данном случае означает, чщ 
сбор информации идет по заранее подготовленному детально 
разработанному плану; все работники, занимающиеся сборсщ 
информации, действуют однотипно, стандартно. Отклонений 
от этого плана не допускаются. Можно провести определен 
ную аналогию с измерением физических параметров объе^Е 
тов: к маркетинговым объектам (в данном случае — к респо 
дентам) тоже «прикладывается» стандартный, один и 
для всех объектов, измерительный прибор. Этот прибор 
ставляет собой сочетание анкеты (или формы для регж 
ции наблюдений) с инструкцией по проведению опроса (j 
наблюдения), обеспечивающей однотипность действий по: 
вого персонала. 

Разница между формализованными опросами и формг 
зованными наблюдениями состоит в следующем. При провс 
дении формализованных опросов лицам, о которых собирае 
информация (респондентам), в той или иной форме задаю, 
вопросы, а их ответы (или иная осознанная реакция на них| 
регистрируются. В отличие от этого формализованные наблю-
дения касаются поведения определенных лиц, а не их осознан! 
ных реакций. Бывает, что этих лиц тоже стимулируют к про-
явлению своих реакций, например, демонстрируя им 
магазина со специально подобранными товарами, но при эток 
ни о чем не спрашивают. 

При проведении формализованных опросов план сборэ 
информации обычно фиксируется в анкете, последователь? 
ность и формулировки вопросов которой неизменны в каж-/ 
дом интервью, а также в подробных инструкциях по отбору 
респондентов, по завязыванию контакта с ними и т.д. 

При проведении формализованных наблюдений план сбора 
информации строго фиксируется в подробных инструкция! 
и в стандартизованной форме, которая аналогична анкете фор-
мализованного опроса. 

С точки зрения способа обращения к респонденту раз-
личают следующие типы формализованных опросов: ; 

1) телефонные; 
2) персональные; 
3) почтовые; 
4) интернет-опросы. 

5 з. формализованные опросы 

различают следующие типы формализованных наблюде-

ний: 
1) персональные; 
2) аппаратные; 
3) аудит; 
4) контент-анализ; 
5) трэйс-анализ. 

5.3» Формализованные опросы 
формализованный опрос — это 
метод сбора информации у лиц, х а р а к г е р и с г и к а 
называемых респондентами, кото-
рым з а д а ю т вопросы в строго определенной последователь-
ности и формулировке. 

Вопросы в формализованных опросах задаются по-разному: 
устно, письменно, с помощью компьютера или иным спосо-
бом. Ответы респондентов или иная их осознанная реакция 
на вопросы фиксируется. 

Чаще всего варианты возможных ответов на вопросы 
анкеты предусматриваются заранее. В одних случаях 
респондента знакомят с этими вариантами, в других — нет. 
Последнее предполагает, что респондент отвечает на вопрос 
своими словами, а лицо, проводящее опрос — интервьюер, 
выбирает вариант ответа, наиболее близкий по смыслу к дан-
ному респондентом ответу. (Эту процедуру принято называть 
полевым кодированием.) Если респондент дал ответ, который 
нельзя отнести ни к одному из заранее подготовленных вари-
антов, интервьюер отмечает позицию «другой ответ» или про-
сто «другое». Иногда при этом фиксируется, что именно сказал 
респондент. Если респондент не смог или не захотел ответить 
на вопрос, отмечается вариант «затрудняюсь ответить», кото-
рый практически всегда предусматривается в наборе ответов 
на каждый вопрос. Иногда задаются так называемые неструк-
турированные или, по-другому, — открытые вопросы. 
Варианты ответов на такие вопросы заранее не предусматри-
ваются, а тексты ответов респондентов дословно фиксируются. 
(Более подробно о вопросах разработки анкеты см. с. 243.) 

Формализованный характер опроса, конечно, не означает, 
что каждому респонденту обязательно задаются все вопросы. 
Эти методы все же обладают определенной гибкостью, кото-
рая тоже заранее предусматривается. Например, если реотан-
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дент сказал, что впервые слышит о существовании какого-i 
товара, то вопросы о его отношении к разным маркам 
товара опускаются интервьюером на основании сущест 
щей на этот случай инструкции. 

Основные маркетинговые показатели. Анкета форм? 
зованного опроса составляется так, чтобы измерить определи 
ные маркетинговые параметры. Отметим некоторые из нихР 

Прежде всего, это информированность респонденте 
о товаре в целом и (или) 0 б отдельных его марках. Есть 
показателя информированности: с напоминанием (prompte 
и без напоминания (unprompted). В первом случае реевд 
дентам в той или иной форме сообщают, какие марки TOL. 
существуют, и спрашивают, какие из них были ему (< 
известны до начала интервью. Во втором случае респонде 
просят припомнить и назвать известные ему (ей) марки. Я< 
что в подавляющем большинстве случаев первый показа! 
информированности о той или иной марке (доля назвг 
т и х ее) бывает существенно выше второго. По разнице мс 
значениями этих показателей у одной и той же марки мо> 
судить о прочности запоминания ее названия теми респонд( 
тами, которые о ней прежде что-либо слышали. 

Иногда респондентов спрашивают, какие марки товара] 
приходилось встречать в продаже в том городе или селе, 
они живут. Эта информация характеризует разветвленш 
сети распределения товара. 

Спрашивают также и о предпочтениях (какую марку tqi 
ров респондент предпочитает остальным) и о фактичеа 
потреблении (какую марку товара респондент реально щ 
требляет чаще всего). Заметим, что это могут быть соверше 
разные показатели: можно предпочитать всем остальным i 
мобилям «Альфа-Ромео», но приобрести «ВАЗ». 

Другой маркетинговый показатель — опыт пользоваш 
той или иной маркой товара. Иногда выясняют, кто хотя 
раз когда-либо пользовался данным товаром, а иногда (ф* 
сируя интересующий исследователя промежуток времени) 
кто пользовался им хотя бы раз в течение этого периода. 

Близкий к опыту пользования показатель — интенещ 
ность пользования товаром. Для его замера респондента, 
правило, спрашивают, с какой примерно периодичность! 
он обычно пользуется данным товаром, предлагая, напр^! 
мер, следующие варианты ответа: каждый или почти кг 
день, два-три раза в неделю, четыре-шесть раз в неделю, рг^| 
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еделю, несколько раз в месяц, раз в месяц и реже. Если товар 
В носится к делимым, то для замера показателя интенсивно-
° и п о л ь з о в а н и я этим товаром обычно спрашивают также 
с Т

0 т й П и ч н о м размере порции товара, которую респондент 
и

о т р е б л я е т при каждом пользовании. По данным об интен-
сивности пользования товаром можно, в частности, выявить 
так называемых тяжелых пользователей: тех, кто потребляет 
основную его часть. Маркетинговым менеджерам необходимо 
знать о с о б е н н о с т и этой группы людей. 

Очень важная группа показателей — критерии выбора 
товара. Например, респондентам предлагают список крите-
риев выбора какого-либо товара и просят указать один или 
несколько критериев, которыми руководствуется он (она) 
лично. Иногда респондентов просят оценить в баллах степень 
важности каждого из этих критериев, а иногда — проранжи-
ровать их п о мере убывания значимости. 

Часто замеряется реакция респондентов на цену товара, 
причем применяются разные методики изучения данного 
аспекта поведения людей. По одной методике1 их просят оце-
нить вероятность того, что они купят товар по названной 
им цене. По другой просят указать четыре цены: при кото-
рой они отказались бы от покупки, так как товар слишком 
дорог; при которой они купили бы товар с ощущением, что 
переплатили; при которой они купили бы товар с ощущением 
выгодной покупки и, наконец, при которой отказались бы 
от покупки, так как товар подозрительно дешев. 

Опишем кратко эту последнюю методику, предложен-
ную в 1976 г. и носящую название PSM (price sensitivity 
measurement)2. Согласно предположению ее автора Ван 
Вестендорпа, для правильного ценообразования нужно 
по ответам респондентов найти четыре ценовые точки. 
Первая точка — нижний порог цены (PMC— point of marginal 
cheapness). Число признавших такую (или меньшую) цену 
выгодной равно числу считающих такую (или большую) цену 
подозрительно дешевой. При более низкой цене многие отка-
жутся от покупки из-за недоверия к качеству товара. 

! Данная методика носит название «лестницы цен». В соответствии с ней 
для каждой градации цены рассчитывается доля респондентов, которые при-
обрели бы товар, после чего определяются цены, максимизирующие объем 
реализации или прибыль. 

2 См., например, С. Проценко «Измерение чувствительности к цене». 
(http://www.marketing.spb.m/lib-mm/pcicing/sensihvity_analysis.htm) 

http://www.marketing.spb.m/lib-mm/pcicing/sensihvity_analysis.htm
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Вторая называется точкой безразличия (JPP — indifference* 
price point). Число считающих такую (или большую) 
выгодной равно числу считающих такую (или меньшую) цену ; 

высокой, но приемлемой. Это цена представляется людя*! 
«нормальной», наиболее подходящей для данного продукта. 

Третья точка — верхний порог цены (РМЕ — point 
of marginal expensiveness). Число тех, для кого такая (илщ| 
большая) цена представляется высокой, но приемлемой, рг 
числу тех, для кого такая (или меньшая) цена слишком высов 
При более высокой цене многие не купят товар из-за его дороЦ 
говизны. 

Четвертую точку (ОРР — optimum price point) автор ме 
дики предлагает считать наиболее рациональной. Число те 
для кого эта (или меньшая) цена слишком высока, равно чис 
тех, для кого эта (или большая) цена подозрительно низ! 
При такой цене обеспечивается максимальный охват р ы т 
Действительно, при более высокой цене растет число тезу! 
для кого товар недопустимо дорог, а при более низкой — 
для кого он подозрительно дешев. 

На практике для нахождения указанных выше четырех! 
ценовых точек на графике отыскиваются точки пересечени; 
четырех линий: «слишком дорого», «купил бы с ощущение! 
переплаты», «купил бы с ощущением выгоды» и «не купил 6i 
из-за недоверия к товару». Кривые отражают распределение^ 
ответов нарастающим итогом, причем для первых двух кри-
вых суммирование ведется от данной цены вверх, а для тре-̂  
тьей и четвертой — вниз. Соответственно с ростом цены пер-
вые две кривые монотонно возрастают, а вторые — убывают» 

Еще одна группа маркетинговых показателей — показа! 
предпочтительности для респондентов тех или иных носцщЙ| 
лей информации: телевидения в целом и различных телекс 
лов, радио в целом и отдельных радиостанций, газет и журна-
лов в целом и по отдельности. Зная, ч т о смотрят, что слушаю? 
и что читают (чаще, чем население в целом) представители 
целевой группы, рекламу можно разместить точнее. Для этого 
в опросе по выборке, репрезентирующей население, сравни-
вают доли (проценты) давших тот или иной ответ среди пред-
ставителей целевой группы и среди всех опрошенных. 

Заметим, кстати, что такой прием, когда сравнивают доли 
давших тот или иной ответ в той или иной группе респонден-
тов и среди респондентов в целом, типичен для анализа дан-
ных формализованных опросов. Он применяется при анализе 
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актически всех маркетинговых показателей. Знание спе-
иФики той или иной группы респондентов позволяет скон-
е н т р и р о в а т ь внимание на наиболее продуктивных из них, 

выбрать целевую группу и, всесторонне изучив ее особенно-
сти разработать эффективный маркетинговый комплекс. 

Многообразие маркетинговых показателей не исчерпыва-
ется теми, что мы перечислили. Так, иногда замеряются и иные 
стороны поведения респондентов, их склонности, нюансы 
отношения к товару, мотивация покупки, черты жизненного 
стиля, ценностные ориентации и т.д. Различаются и методы 
замера. Например, часто респондента просят выразить сте-
пень своего согласия или несогласия с тем или иным выска-
зыванием, выбрав вариант из следующего набора: полностью 
согласен, скорее согласен, скорее не согласен, совершенно 
не согласен. Этот набор вариантов, как легко заметить, обра-
зует некую шкалу, к одной из градаций которой «приписывает» 
себя респондент. В этом и проявляется смысл слова «измере-
ние». 

Разрабатывая анкету, исследователь располагает в нуж-
ном порядке вопросы, инструкции интервьюеру и, если необ-
ходимо, — какие-либо пояснения, которые в определенный 
момент интервьюер должен дать респонденту. Строгая фор-
мализация процедуры опроса гарантирует, что определенную 
информацию все респонденты получат только после того, как 
ответят на определенные вопросы. Например, можно сначала 
задать вопрос, какую марку зубной пасты респондент предпо-
читает, а затем уже «раскрыть карты», объяснив, что теперь мы 
будем подробно разговаривать про марку «X». Понятно, что, 
если бы респондент заранее знал, что исследователя более 
всего интересует его отношение к марке «X», он мог бы начать 
ей «подсуживать», отвечая на вопрос о своей любимой пасте. 
Таким образом, хотя в целом формализованные опросы сле-
дует считать прямыми методами исследований, определен-
ными чертами непрямых методов они все же могут обладать. 

Преимущества и недостатки. Формализованные опросы 
имеют ряд преимуществ перед качественными методами: 
фокус-группами, углубленными интервью и проективными 
методами. Во-первых, их проведением легче управлять, 
поскольку анкета структурирована. Во-вторых, данные опро-
сов надежны и их результаты мало зависят от личности интер-
вьюера, так как варианты возможных ответов на большинство 
вопросов заранее предусмотрены. В-третьих, процедуры ана-



лиза и интерпретации данных относительно просты, посксм 
каждый вопрос по сути разделяет респондентов на зарг 
запланированные группы в зависимости от выбранного; 
ответа. 

Есть у формализованных опросов и недостатки. Глав* 
из них — сложность, а чаще — невозможность выявле! 
информации, которую респонденты не могут или не х 
давать. Например, нередко люди сами не знают истин-

мотивов своих поступков, но даже когда знают, нередко 
скрывают, давая социально одобряемые ответы. Трудн 
составляют и вопросы, затрагивающие чувствитель 
для человека темы («Когда вы в последний раз покупали л« 
ства от нервных расстройств?»), И все же положительные i 
роны формализованных опросов явно перевешивают; дат" 
метод дает «львиную долю» маркетинговой информации. 

Методы проведения. Формализованные опросы под_ 
деляются по способу обращения к респонденту и по степ' 
автоматизации их проведения. Кроме того, для неавтомат 
рованных персональных интервью мы будем учитывать ме 
контакта с респондентом. Таблица 5.6 показывает, как рас 
триваемые ниже типы формализованных опросов соотнос 
друг с другом. 

Таблица 5.6. Типы формализованных опросов 

к респон-
денту 

По телефону 

неавтоматиэмро 

Традиционные 
телефонные опросы 

Телефонные 
опросы с помо-
щью компью-
тера (САП) 

Персонально Персональные 
опросы по месту 
жительства респон-
дентов 
Персональные 
опросы вне места 
жительства респон-
дентов 

Компьютерные 
персональные 
опросы (CAPI) 

По почте 

Через 
Интернет 

Почтовые опросы 

Интернет-
опросы 

5.3- чм"" 

Как следует из названия метода, Телефонные опросы 
пи телефонном опросе интервью к у 

оводятся по телефону. Важное достоинство телефонных 
ооСОВ — их оперативность: иногда опрос удается прове-

ди в тот же день, как в нем возникла необходимость. Другое 
с т о и н с т в о — относительная дешевизна. Поэтому в разви-

тых странах телефонные опросы используются чаще, чем пер-
с о н а л ь н ы е . В России же из-за низкого уровня телефониза-
ции жилищ метод телефонных интервью не позволяет репре-
з е н т и р о в а т ь население страны в целом. По данным Фонда 
Общественное Мнение в ноябре 2009 г. домашний телефон 
был у 58% взрослых россиян. Во многих регионах эта доля 
была намного ниже. (Например, в Забайкальском крае — 31%, 
в Иркутской области — 34%, в Тверской — 36%, в Еврейской 
автономной — 37%, в Курской — 38%, в Курганской — 39%, 
в Свердловской — 40%; в республике Хакасия — 40%, в 
Красноярском и Краснодарском краях п о 42%). Таким обра-
зом, в большинстве субъектов федерации от трети до двух тре-
тей населения недостижимы для опросов по домашним теле-
фонам. Такие опросы способны репрезентировать лишь насе-
ление крупнейших мегаполисов страны. 

Мобильным телефоном тоже пользуются не все. По резуль-
татам общероссийского репрезентативного опроса Фонда 
Общественное Мнение в марте 2010 г. по нему говорили 82% 
россиян. Проблема опроса по мобильным телефонам, однако, 
заключается в том, что у многих есть два телефонных номера 
и более. Такие люди будут в два и более раза чаще попадать 
в выборку, искажая результаты опроса. 

При традиционном телефонном опросе на столе перед 
интервьюером лежит анкета, напечатанная на бумаге. 
Интервьюер набирает номер из заданного списка, про-
сит взять трубку определенного респондента и задает ему 
вопросы. Ответы респондента он заносит, обводя номера 
соответствующих ответов, в анкету ил и в заранее заготовлен-
ную таблицу (кодировочный лист). Для таких опросов наибо-
лее типичны анкеты с небольшим числом простых вопросов. 
Если варианты возможных ответов предполагается зачиты-
вать респонденту, то этих вариантов должно быть мало и они 
тоже должны быть простыми, иначе их не удастся воспринять 
на слух и запомнить. 

Иногда варианты ответов респондентам не зачитываются. 
В этом случае перед интервьюером все равно есть набор допу-
стимых вариантов и он выполняет процедуру так называе-
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мого полевого кодирования: сам выбирает и отмечает из зг 
нее предусмотренных ответов один или несколько наиС 
близких по смыслу к ответам респондента. С одной сторо~ 
это хорошо, так как удешевляет проект, а с другой — опас 
у интервьюера появляется свобода интерпретации, и раз! 
интервьюеры могут делать это по-разному. В результате i 
риск замерить различия не между респондентами, а м* 
интервьюерами. 

Иногда в анкету телефонного опроса включаются открг 
вопросы. Ответы на них интервьюеры записывают в зарг 
предусмотренных местах. Эти тексты затем могут ввод 
в компьютер и представляться заказчику. Открытые BOI 
помогают выявить мотивацию респондентов и потому < 
решают задачи поисковых исследований. Так, в 1990-е гг. 
Общественное Мнение по заказу фирмы Wrigley изучал в< 
ятие респондентами рекламного ролика, в котором по н 
летали три огромные пачки жевательных резинок. Оказал: 
что этот ролик у многих респондентов вызывал мрачные а 
циации — страшные тени, бомбежку и т.д. Встречались и, 
гие неожиданные соображения: «Дурацкие выражения 
Они что, жвачки никогда не видели?» Результаты опроса о" 
запись для заказчиков во многом неожиданными: воспр! 
российского зрителя сильно отличалось, например, от вс 
ятия американского. 

Другое исследование такого рода проводилось несколы 
годами позже по заказу одной из компаний, предоставляки 
услуги спутникового телевидения. Выяснялось, в частнс 
не жалеют ли сейчас клиенты о своей покупке, какие у них ] 
тензии, пожелания. Была получена богатая информация, кс 
рая помогла выяснить, какие недостатки в работе терш 
а какие необходимо устранять в первоочередном порядке. 

Другая разновидность телефонных опросов — телефо. 
ные опросы с помощью компьютера (СА77 — Compute г, 
Telephone Interview). В развитых странах они сейчас даже боле$ 
популярны, чем традиционные телефонные интервью. Они 
активно используются и в нашей стране (рис. 5.2). j 

При использовании CATI система автоматически дозва; 
нивается до нужного телефонного номера. После соедине-; 
ния с респондентом интервьюер зачитывает возникающий 
на экране компьютера вопрос анкеты. Ответы либо записы-
ваются в звуковые файлы, либо сразу кодируются и вводятся 
в компьютер интервьюером. В последнем случае очередной 
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вопрос возникает с учетом 
п р е д ы д у щ и х ответов респон-
дента. Например, его спра-
шивают, какой канал теле-
в и д е н и я он смотрел вчера 
в определенное в р е м я . 
На экране компьютера перед 
интервьюером появляется 
программа передач назван-
ного им телеканала, а также 
вопрос о том, какие из пере-
численных передач посмо-
трел респондент. Таким 
образом, перед глазами 
интервьюера всегда нахо-
дится только один вопрос, 
что облегчает работу и сни-
жает вероятность ошибок. 

Система CATI незаменима, когда нужно узнать мнение 
людей о большом числе объектов, например о разных сортах 
мыла, присутствующих на рынке. Подробно расспрашивать 
каждого респондента о каждом сорте мыла невозможно: слиш-
ком долго и утомительно. Система позволяет случайным обра-
зом отбирать из списка один или несколько сортов и формули-
ровать вопросы о них для каждого отдельного респондента. 

Применяются и другие компьютеризированные техноло-
гии телефонных опросов. Так, в Фонде Общественное Мнение 
опробовалась технология полностью автоматического теле-
фонного опроса, когда вопросы заранее наговариваются 
в микрофон и заносятся в память компьютера. Компьютер 
распознает определенный набор возможных ответов и с уче-
том слов респондента задает те или иные следующие вопросы. 
Возможна и аудиозапись ответов респондентов^ которые 
можно позднее прослушать и закодировать. 

Обсудим здесь некоторые аспекты построения выборки 
телефонных опросов. Используются два подхода к ее постро-
ению. Первый — случайные выборки телефонных номеров, 
содержащихся в различных списках, например в телефонной 
книге или в базе предприятий. Недостаток метода — непол-
нота списков, так как некоторые абоненты требуют, чтобы их 
телефонные номера не включались в справочники. Опасность 
состоит в том, что эти люди, резко отличающиеся от других, 

Рис. 5.2. В зале CATI 
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имеют в результате нулевую вероятность попасть в выбо 
которая по этой причине будет заведомо нерепрезентатив! 
смещенной. 

Второй подход — генерирование случайных телефон] 
номеров (KDD — Random Digit Dial). Например, при се 
значных телефонных номерах первые три цифры номера t 
последовательно выбираются из списка, а остальные чет 
выбираются случайным образом. 

Персональные опросы Проводя персональные о п р Ц 
_ _ _ _ _ _ _ _ по месту жительства респонаЯ 
тов, интервьюер приходит в квартиру, говорит, что ему н у Ц 
опросить определенного респондента, и беседует с ним л д е Ц 
как принято говорить, «face-to-face». Интервьюер зачитывай 
вопрос за вопросом и отмечает в анкете или специальвИ 
кодировочном листе ответы респондента. 

Персональные интервью относительно дороги и п о т с Я 
в развитых странах используются реже, чем телефонвдИ 
В России же они пока применяются чаще, чем телефонвди 
интервью. Прежде всего, у нас, как уже отмечалось, низок у р в 
вень телефонизации. Кроме того, в нашей стране персонален 
ные интервью, как правило, отличает более тесный контаяД 
между интервьюером и респондентом и на некоторые вопросш 
респонденты скорее согласятся ответить при личной встречи 
нежели по телефону. Щ 

В целом молено сказать, что персональные интервью протш 
кают спокойнее и это способствует получению качественное 
информации. Когда персональный опрос проводится в домаш! 
них условиях и есть хороший личный контакт, то можвш 
использовать анкеты большего объема. Такие интервью инщ| 
гда могут длиться больше часа. Ц 

Важно, что анкеты для персональных опросов могут б ш ^ 
не только большими по объему но и гораздо разнообразнее^ 
чем для телефонных опросов. Так, иногда интервьюер, задавая 4 
вопрос, передает респонденту карточку с возможными вариан-
тами ответов, причем при необходимости эти варианты могут 
изображаться в виде наглядных шкал. Более того, при персо-
нальных интервью возможна демонстрация респонденту раз-
личных иллюстративных материалов, например фотографий 
товаров, торговых знаков и т.д. 

При персональных опросах на дому можно обеспечить наи-
более серьезный контроль над выборкой. Хотя, конечно, воз-
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ясности тут не беспредельны. Например, ничего нельзя поде-
М°ть если респондент не хочет пускать домой незнакомца1. 
Л3 По указанным причинам именно с помощью этого метода 
<ьонд «Общественное мнение» проводит большинство своих 

ассовых исследований, в частности репрезентативные еже-
недельные общероссийские опросы и ежеквартальные опросы 
по технологии «Георейтинг» (с 2011 г. — «МегаФОМ»). 

Другой метод проведения персональных опросов — опрос 
Вве места жительства респондентов (mall intercept2): на ули-
цах, в магазинах, барах, поездах и в других местах, где велика 
вероятность встретить людей нужной категории. К таким 
опросам приходится прибегать, когда требуемые категории 
людей слишком редки и поиск их на дому слишком дорог. 
Например, когда изучают мнения потенциальных покупате-
лей предметов роскоши, драгоценностей, опрашивают посе-
тителей ювелирных магазинов. 

Незаменимы такие опросы и тогда, когда респондент, пре-
жде чем дать полезную информацию, должен что-то увидеть, 
пощупать, осмотреть, попробовать. 

Однако у этого метода есть существенные недостатки. 
В большинстве случаев интервью вне места жительства 

респондентов значительно короче, чем по месту их житель-
ства. Практически оно никогда не продолжается более полу-
часа, но обычно еще меньше. За это время у респондента 
можно узнать только минимально необходимое. 

Существенно важнее то, что эти опросы не репрезентируют 
население3; в частности, из них нельзя узнать, какую долю 
населения составляет изученная категория людей. Поэтому 
их допустимо применять лишь тогда, когда нужно репрезен-
тировать определенную группу людей, время от времени нахо-
дящихся в одном и том же месте, например посетителей опре-
деленного магазина или пассажиров определенного маршрута 
поезда. В таких случаях можно (хотя это сложно) разработать 
процедуру, обеспечивающую репрезентативность выборки. 

Например, даже тогда, когда респондентов случайным 
образом отбирают в магазине (скажем, опрашивают каждого 

1 Заметим, что такие ситуации случаются реже, если интервьюер — 
женщина среднего возраста. Поэтому они преобладают среди интервьюе-
ров. 2 Дословно «перехват на местах торговли". 

3 Опрос на улице однажды показал, что 90% жителей города работают 
на одном заводе. Позже выяснилось, что опрос проводился во время обеден-
ного перерыва и интервьюер перехватывал прохожих на перекрестке, мимо 
которого все они шли обедать. 
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десятого выходящего), надо помнить, что распределение отве-
тов респондентов на какой-либо вопрос может искаженно оц$. 
нивать распределение мнений всех, кто посещает этот мага, 
зин, например хотя бы раз в неделю. 

Поясним эту мысль условным примером. ' 

П р и м е р 5 .2 

Корректировка пропорций выборки 
Пусть нас интересует доля чувствительных к цене покупателе 
посещающих определенный магазин. Будем для простоты 
тать чувствительными к цене таких покупателей, которые в \ 
на вопрос о главном критерии выбора товара называют цену. 
Предположим, что мы опросили по случайной выборке 800 пс 
пателей и 560 из них оказались чувствительными к цене. Моа 
ли на этом основании сделать вывод, что примерно 70% 
совершающих покупки в данном магазине, чувствительны к; 
Покажем, что нет. Пусть покупатели делятся всего на две кат 
рии: на ежедневных (тех, кто делает покупки в этом магазине] 
дый день) и еженедельных (тех, кто совершает их раз в неде 
Чтобы различить ежедневных и еженедельных респондентов,: 
включили в анкету вопрос, с какой периодичностью они де 
покупки в этом магазине. 

Предположим, опрос дал следующие результаты (табл. 5.7). 

Таблица 5.7. Распределение ответов респондентов при оп{ 
в магазине, человек 

товара 

- - Г '' . - ..ЧЙМ 
ьженедельные I йсс-ДЖИ гаиутггел" """ЗИ 

Цена 540 20 560 (70%) 
Не цена 60 180 240(30%) й 
Все опрошен-
ные 

600 200 800(100%) % 

Если условно принять, что число посещающих магазин ежене-
дельно во все дни недели одинаково, то у еженедельных покупа-
телей ровно в семь раз меньше шансов попасть в выборку опроса; 
т.е. для правильного учета их мнения надо было бы каждого еже-
недельного респондента учитывать не как одного, а как семь 
респондентов. Другими словами, все числа в столбце «еженедель-
ные покупатели» нужно умножить на 7. 
Но тогда получится, что всего якобы опрошено не 800, а 2000 
респондентов (600 ежедневных и 1400 еженедельных). Чтоб|| 

формализованные опросы - — 

избежать фиктивного увеличения общего размера выборки 
и при этом соблюсти правильные пропорции между числом 
ежедневных и еженедельных покупателей, надо каждого еже-
дневного покупателя учитывать с весовым коэффициентом 
w = 1-(800/2000) = 0,4, а каждого еженедельного — с весом 
w = 7-(800/2000) = 2,8. Скорректированные таким образом 
результаты опроса приведены в табл. 5.8. 

Таблица 5.8. Распределение ответов респондентов При опросе 
в магазине с учетом весовых коэффициентов, 
человек 

Главный кри-
терии выбора 

товара 

Ежедневные 
иокупатеАК 

4 = 0,4) 

; ̂ рЫййд^АМййф I • Все: ;• V: •;' • 
-У: покуамгели " 1. окрешеняые 

; j; ' 

Цена 216 56 272 (34%) 

Не цена 24 504 1 523 (66%) 

Все опрошен-
ные 

240 560 1 
1 
j 

800 (100%) 

Таким образом, правильной, несмешенной оценкой доли чувстви-
тельных к цене покупателей следует считать не 70, а 34%. т.е. пер-
воначальное искажение структуры выборки из-за различий в веро-
ятности отбора привело к двукратному завышению интересую-
щего нас результата. 
Пример показывает, что процедуру, обеспечивающую репрезен-
тативность выборки, непросто реализовать даже в такой до пре-
дела упрощенной ситуации. Но и в этом случае из такого опроса, 
конечно, нельзя узнать, что думают о магазине те, кто в него 
не ходят. Следовательно, он мало поможет, когда будет нужно при-
влечь новых покупателей. Таковы недостатки опросов вне места 
жительства респондентов. Их применение оправдано лишь в слу-
чаях, когда другие варианты опроса реализовать нельзя. 

Компьютерные персональные интервью (CAPI — 
Computer-Assist Personal Interviews) — это вид формализован-
ных опросов, при проведении которых респондент сидит 
перед специально оборудованным компьютером и сам отве-
чает на вопросы, возникающие на экране монитора. Другими 
словами, опросы этого вида проходят без непосредственного 
контакта респондента с интервьюером. 

Существует несколько программных пакетов, с помощью 
которых разрабатывают анкеты для компьютерного опроса. 
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"Щ-
Компьютерная анкета обеспечивается экранами помоцщ 
и сообщений об ошибках. % 

Анкета на экране — это не обязательно только текст; можей 
возникать, например, изображение объектов, о которых зада̂ Ць 
ются вопросы. Иногда компьютер ставят в таких местах, гед̂ Ж 
респонденты могут ознакомиться с этими объектами, напри-1 
мер в магазинах. 

В ходе опроса интервьюер обычно наблюдает за процеса 
по Сети, сидя перед экраном своего компьютера; при нео( 
димости он может вмешаться. 

Компьютерные персональные интервью используют 
например, для опроса покупателей прямо в магазинах, в 
числе для тестирования продуктов. 

Достоинство таких опросов — отсутствие погрешности, 
симой интервьюером, типичной для других видов персонь 
ных интервью и для телефонных интервью. Плохой интервы 
может подсказать «правильный» ответ даже своей интонаца. 

Первый Национальный банк Чикаго провел исследи 
ния, которые позволили сравнить между собой компькл 
ные и персональные интервью вне места жительства ресщ 
дентов. Оказалось, что, хотя продолжительность первых интц_« 
вью в среднем выше, чем вторых, цена их на 33—40% нижёЦ 
Компьютерные интервью обычно интереснее и привлекатель-| 
нее для респондентов; им даже кажется, что интервью было! 
короче, чем на самом деле. Важно отметить, что в компьютер- ? 
ном опросе респондент менее склонен д авать социально одоб-
ряемые ответы. 

Существует модификация этой технологии, когда ощ 
проводится по месту жительства респондентов или в ино! 
месте, но с использованием портативного компьютера, при-' 
несенного интервьюером. 

П р и м е р 5 .3 

Персональный опрос в примере «Исследования перед выпу-
ском на рынок лампы Softone» (см. также с. 18, 31, 5 3 , 1 1 6 
и 126) 0 
Цель исследования состояла в том, чтобы определить, достав 
точно ли привлекательна новая лампа для потребителей; треба* 
валось изучить реакцию потребителей на две ее особенности^ 
округло-кубическую, а не грибовидную форму и пастельные тона1; 

1 Отметим, что в исследовании не затрагивалась самая важная характе-
ристика новой лампы — ее более мягкий свет. Замерить эту реакцию на сло-
вах нельзя, нужно показывать, как светит эта лампа, а образца еще не было. 
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Охедовало выяснить, согласятся ли потребители платить более 
высокую (премиальную) цену за лампу с такими свойствами. 
Подчеркнем, что на этом этапе требовалось лишь установить сам 
факт принятия или отклонения потребителями концепции нового 
товара. В случае достоверного установления этого факта не требо-
валось ни еще более точных оценок, ни сравнений между возмож-
ными модификациями товара. 
Так как высокая точность не требовалась, было решено провести 
всего 200 персональных интервью с потенциальными покупате-
лями ламп. Статистическая погрешность для выборки такого раз-
мера при уровне доверительной вероятности 0,95 составляет 7%. 
т.е. если бы, например, оказалось, что 50% респондентов склонны 
купить лампочку, то для всего населения этот показатель нахо-
дился бы в пределах от 43 до 57%. 
Респонденты опрашивались в магазинах. Социально-демографи-
ческие пропорции выборки обеспечивались квотированием 
по полу, возрасту и социальному классу. 
Чтобы узнать, сильно ли колеблется изучаемый показатель 
в зависимости от географии, были отобраны магазины в двух 
районах Англии, удаленных друг от друга на несколько сот миль 
СSouthampton и Dewsbury). 
Опрос дал следующие результаты. 
1. Лампочки округло-кубической формы вызывали у покупателей 
значительный интерес и воспринимались ими как совершенно 
новый, необычный товар. 
2. Новая форма лампочек нравилась потребителям. 
3. Интерес к лампам пастельных тонов оказался высоким (79% 
респондентов выразили высокую степень готовности их приоб-
рести), а ведь доля тех, кто приобретает обычные цветные лам-
почки, была низкой. 
4. Небольшая премиальная наценка оказалась приемлемой 
для большинства респондентов. 
5. Существенной зависимости результатов от географии опроса 
выявлено не было. 
Таким образом, результаты исследования вселяли оптимизм, под-
тверждая целесообразность выпуска данного товара на рынок, 

П р и м е р 5.4 

Персональный опрос в примере «Изучение причин снижения 
продаж настенных газовых обогревателей компании British 
Gas» (см. также с. 19 и 32) 
Исследовательское агентство, выполняющее работы по специаль-
ным заказам, предложило компании British Gas провести персо-
нальный опрос следующих трех групп респондентов: 
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1) представителей целевого рынка — для изучения требован^ 
предъявляемых к отоплению, для выяснения отношения к ра 
отопительным приборам и для оценки размеров уже не факт 
ского (как в случае NDES), а потенциального рынка НГО (насте» 
ных газовых обогревателей) и других отопительных приборов* 
2) лиц, недавно купивших НГО. •— для изучения их потреб® 
стей, мотивации их действий и механизма принятия решен 
о покупке; 
3) лиц, недавно купивших другие отопительные приборы,, 
для выяснения причин, по которым они сделали такой выбор. 
Рассмотрим структуру анкет (табл. 5.9). 

Таблица 5.9. Структура анкет для разных групп респонде 
• БлйЮИШПйкэд» « к f . 1 11" - — 

Классификационная инфор-
мация 

Целевой 
рынок 

Вопросы-фильтры 
Осведомленность об отопи-
тельных приборах 
Восприятие цен на отопи-
тельные приборы 
Имеющиеся в семье отопи-
тельные приборы 
Мотивы покупки и детали, 
касающиеся установки ото-
пительных приборов 

Недавно | 

НГО 

Уровень удовлетворенности 
имеющимися отопитель-
ными приборами 

Заинтересованность 
в покупке дополнительных 
или замене имеющихся ото-
пительных приборов 
Обстоятельства, способству-
ющие выбору того или иного 
отопительного прибора 
Приемлемые для респон-
дента виды топлива и отопи-
тельные приборы 
На основе чего осущест-
влялся (осуществлялся бы) 
выбор между НГО и дру-
гими отопительными при-
борами 

формализовав пс.^ —к-

Окончание таблицы 5.9 
Блоки вопросов ; Целевой 

рыяек • НГО 

Заинтересованность в при-
обретении НГО и других 
отопительных приборов 

X 

„ 

X 

Отношение к различным 
параметрам НГО, оценка 
респондентами их досто-
инств или недостатков 

X X 

Степень удовлетворенности 
НГО и обслуживанием со сто-
роны компании British Gas 

X 

Заинтересованность в деше-
вом центральном отоплении 

X X X 

Отношение к различным 
параметрам конкурирую-
щих с НГО отопительных 
приборов, оценка респон-
дентами их достоинств или 
недостатков 

X X X 

1 X—включенные в анкету блоки вопросов. 

Сделаем ряд замечаний относительно самих анкет. 
1. Последовательность вопросов в анкетах несколько отличалась 
от той, что была приведена выше. Например, вопрос относительно 
осведомленности об отопительных приборах разного типа зада-
вался до вопросов-фильтров, чтобы не открывать респонденту, 
какие приборы интересуют исследователей. 
2. Классификационная часть в данном случае особенно детально 
согласовывалась с заказчиком, чтобы иметь возможность сравни-
вать результаты опроса по этой анкете с данными NDES. Обычно 
исследовательская фирма использует стандартные классификаци-
онные вопросы, которые не требуется обсуждать с каждым отдель-
ным заказчиком. 
3. Вопросы-фильтры нужны были для того, чтобы определить, 
принадлежит ли респондент к одной из исследуемых групп, 
и если —да, то к какой именно. Например, если респондент гово-
рил, что у него дома есть центральное отопление любого типа, 
интервью заканчивалось. 
4. Уровень удовлетворенности имеющимися в доме отопитель-
ными приборами оценивался так. Сначала респондента спраши-
вали, нормально ли обогревается каждое из имеющихся у семьи 



помещений1. Если отопление каких-то помещений респокдец. 
тов не совсем устраивало, то их просили оценить вероятность ел* 
улучшения в ближайшие 2—3 года, а также сказать, каким споок? 
бом они думают это сделать. 
5. Вопросы о факторах, влияющих на выбор отопительных при^* 
боров, были разработаны на основе многочисленных исследовав 
ний, проводившихся ранее компанией British Gas. Респонден^З* 
давались карточки со списком критериев, а затем их просили 
нить важность каждого из них по шкале: «очень важен». «довс 
важен», «не очень важен», «совсем не важен». Кроме того, про i 
дый из нескольких типов отопительных приборов, интерес 
щих заказчика, респондента просили сказать, какие три кр» 
рия из предложенного списка склоняют его в пользу выбора; 
прибора, а какие — препятствуют ему. 
6. Следующие несколько вопросов имели целью выявить сте 
приемлемости для респондента приборов каждого типа, bi 
НГО. Чтобы убедиться, что респондент правильно понимает i 
ние каждого из них, ему показывали фотографию. 
7. В предыдущих вопросах во избежание возможных искг 
ний в ответах респонденту не давали понять, что исследоват 
интересуют главным образом настенные газовые обогрева! 
Следующий блок вопросов «открывал карты»: респондентов, дог 
екающих, что они купят НГО, спрашивали о различных аспег 
касающихся этих отопительных приборов. При этом испол 
вался метод набора утверждений (statement battery). Респонде 
давался список высказываний, а он оценивал степень своего сопи! 
сия или несогласия с каждым из них по шкале: «абсолютно сог 
сен», «скорее согласен», «скорее не согласен», «абсолютно не согаай 
сен», «не имею мнения». 
8. Далее респондентов, планирующих какие-либо улучшен! 
в системе подогрева жилья, спрашивали, какой именно тип о б о | 
гревателей они считают самым для этого подходящим. Отв< 
позволяли окончательно сопоставить заинтересованность в НГО| 
с заинтересованностью в других отопительных приборах. 
9. В заключение респондента спрашивали, сколько, по его мне-
нию, стоит отопительный прибор каждого типа. Большая часть 
респондентов обнаружила здесь очень низкий уровень осведом-
ленности. 
Оптимальными по уровню точности, бюджетным и временным 
ограничениям были признаны следующие размеры трех выборок: 

1 Для этого в анкете были предусмотрены вопросы о первой и второй;; 
гостиных, о первой, второй, третьей и четвертой спальне, о ванной комнате1! 
и о других помещениях. 
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целевой рынок 550 респондентов: 
покупатели НГО 450 респондентов: 
покупатели товаров-конкурентов 225 респондентов. 

Погрешность измерения для первой и второй групп респонден-
тов была не выше 4%, что вполне соответствовало важности 
этой информации. Для третьей группы погрешность была выше, 
но информация о потребителях конкурирующих устройств была 
менее важной. К тому же поиск каждого из этих респондентов 
обходился существенно дороже, чем поиск представителя первой 
или второй группы по причинам, о которых будет сказано чуть 
ниже. 
Учитывая относительно небольшие размеры выборок, анализ 
в каждом регионе по отдельности был, конечно, невозможен. 
Однако исследователи посчитали необходимым, чтобы выборка 
в целом отражала распределение целевого сегмента по регионам 
обслуживания British Gas. Так, если Шотландия представляла 6% 
целевого рынка, то там следовало опросить по 6% представите-
лей каждой группы. 
Теоретически репрезентативную выборку необходимо было соз-
давать с помощью последовательности случайных контактов 
с потенциальными респондентами, которые нужно продолжать 
до тех пор, пока не будет проведено намеченное число интервью 
с респондентами каждой категории. Практически это привело бы 
к огромному числу «потерянных» контактов. Даже домохозяй-
ства, относящиеся к целевому рынку;, представляли только деся-
тую часть домохозяйств страны, т.е. контактов в среднем пона-
добилось бы в 10 раз больше, чем финальных интервью. Поэтому 
были использованы списки представителей целевого рынка, най-
денных в ходе последнего опроса NDES1. Эти списки содержали 
3500 домохозяйств, что было в шесть раз больше требуемого раз-
мера выборки. Однако это не слишком большой запас, так как 
потери были неизбежны по следующим причинам: 
• квотирование числа интервью по регионам; 
• недопустимая по финансовым соображениям удаленность 
части входящих в список домохозяйств; 
• изменение статуса домохозяйств уже после проведения опроса 
NDES, например, из-за подключения к центральному отоплению; 
• невозможность опросить нужного респондента из-за отсут-
ствия его дома или отказа отвечать. 

1 Чтобы обращение к этим респондентам было возможно по этическим 
соображениям, у них спрашивали разрешения на это еще в ходе исследова-
ния NDES, причем сообщали, что заказчиком исследования является компа-
ния British Gas. 
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Списки респондентов второй группы были получены из регионад^ 
ных данных о продажах НГО за последние 1—2 года. Как уже оц^. 
чалось, это было допустимо из-за того, что очень маленький про. 
цент НГО продавался другими компаниями. В противном случае 
это привело бы к серьезным смещениям. 
Последняя выборка представляла значительные практически 
проблемы. Частично данные брались из NDES, но их было очевь 
мало, а другая информация была недоступна. Нехватка контакт*^ 
частично восполнялась за счет представителей первой или] 
рой группы (отвечать на вопросы еще одной анкеты их, коне 
уже не просили), а частично —• за счет лиц, найденных са 
интервьюерами на месте. Таким образом, эта выборка была i 
от случайной. Это, однако, учитывая существенно меньшую: 
ность полученной информации, признано в данном случае впс 
приемлемым. 

Полевой этап исследования был организован следующим обр 
Уполномоченный представитель исследовательского агенте 
отвечал за планирование и организацию исследования. П« 
получения контактных списков исследовательское агентство j 
сортировало респондентов по регионам, а затем внутри каждо 
региона — по небольшим территориям, которые могли бы бь 
охвачены одним интервьюером. 
Каждому интервьюеру был выдан пакет, содержащий блг 
анкет, заметки, инструкции, адреса респондентов и другие Mara&i 
риалы. Инструкции включали детальные советы по поводу того^ 
как общаться с респондентом, в том числе и требование обра--
щаться по указанному адресу не менее трех раз в разное время * 
дня перед тем, как отнести интервью к разряду «нет контакта». Это 
было необходимо для того, чтобы ограничить смещение распреде-
ления в сторону респондентов, чаще находящихся дома. 
Затем анкеты поступали в агентство, где проверялась тщатель-
ность их заполнения, а затем они передавались в отдел обра-
ботки данных. Для проверки качества полевых работ, и в частно-
сти для подтверждения подлинности респондентов, 10% респон-
дентов были разосланы письма с небольшими анкетами. 
Отдел обработки данных занимался кодированием открытых 
вопросов, а именно сортировкой всех ответов с идентичным или 
сходным смыслом на группы и приданием каждой группе цифро-
вого кода, который потом использовался при вводе данных. Это 
очень трудоемкий и дорогой процесс, поэтому большинство иссле-
довательских компаний относительно редко включают в анкету 
открытые вопросы. 
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Далее исследователи занимались составлением сводных таблиц, 
схем, разделением данных по подвыборкам и т.д. На основе этой 
информации был подготовлен отчет, содержавший результаты 
исследования и сделанные на их основе выводы, которые частично 
представлены ниже (табл. 5.10). 

Таблица 5.10.Результаты исследований и основные выводы 

Результаты 

"^бованияцёлёвого рынка 
к отоплению, плохо отапливае-
мые помещения и заинтересо-
ванность в увеличении отапли-
ваемойплощади naw. — — 
Какие отопительные приборы 
есть у представителей целе-
вого рынка (в том числе старые 
модели НГО)? 

Доля и численность людей 
(по данным NDES), желающих 
установить отопительные при 
боры, т.е. объем реально суще-
ствующего рынка 
Потенциальный объем продаж 
дополнительных или заменя-
ющих отопительных приборов 
тем, у кого какие-то приборы 
уже есть 

факторы, влияющие на выбор 
типа отопления и соответству-
ющих приборов; отношение 
^пдлмву^приборам 

Подходящие маркетинговые 
обращения к потенциальным 
покупателям 

Степень информированности 
об НГО 
Степень заинтересованности 
в НГО 

Заинтересованность в дешевом 
центральном отоплении 

Потребность в информировании 
о НГО и его свойствах 
Доля и число потенциальных 
покупателей, сегментированных 
по признаку наличия или отсут-
ствия НГО, — потенциал, кото-
рый может быть оценен L .г.::.:.. • — 
То же самое, что и выше, только 
для дешевого центрального 
отопления плюс сегментация 
по заинтересованности исклю-
чительно в НГО, исключительно 
в дешевом: центральном: отопле-
нии и в ник обоих 

Покупатели НГО 
Покупка НГО одного или сразу Потенциальная возможность 
нескольких в первый раз или как продавать дополнительные НГО 

„ш™™ или к а к замену существующим 
НГО | владельцам 
ni — 
Уровень удовлетворенности про-
дукцией и услугами 

Будущий продуктовый ряд и тех-
ническое обслуживание; обра-
щение к покупателям 

Потребности, удовлетворяемые 
с помощью покупки прибора, 
и отличия от покупателей НГО 

Покупатели тпяпров-конкурентое 
у" - ггжя п Стратегия, нацеленная на сниже-
ние влияния конкуренции, вклю-
чдомяркетанговьк: обращения^ 
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Таким образом, результаты, полученные в ходе исследов 
позволили сделать соответствующие выводы по следующим 
сам: 
• размер потенциального целевого рынка, сегментирований 
по наличию или отсутствию в домах НГО, а также по степени 
тересованности в их приобретении; 
• потенциальные возможности в сегменте домохозяйств с 
тральным отоплением; 
• требования к продукции и сервису различных рыночных 
ментов; 
• маркетинговые обращения по поводу того, как на: 
образом ответить требованиям специфических сегментов; 
• маркетинговая тактика, включая средства рекламы, для 
дого сегмента. 
На основе полученных данных пересмотрен продуктовый ряд 
внесены необходимые изменения, включая цену, с учетом отно 
ния, требований и профиля целевого рынка. 
Решено, что наилучшим способом продвижения этих товаров 
ется прямой маркетинг. Данные исследования были использо: 
при планировании рекламных кампаний. 
Исследование выявило взаимосвязь всех отопительных прибо 
Учитывая выводы этого и других исследований, принято реш 
представлять на рынке газовые отопительные приборы как 
ный продуктовый ряд. Такой подход в корне отличался от 
дыдущей стратегии представления всех этих приборов как а: 
лютно разных товаров. 

Пример 5.5 
Персональный опрос в примере «Выяснение доли британс 
рынка химикатов для производства бумаги» (см с. 17) 
Продолжим рассмотрение примера, связанного с химикатг 
для производства бумаги. Мы помним, что для выбора страт 
компании Grace Service Chemicals со штаб-квартирой в США пс 
бовалось определить долю рынка, принадлежащую входящей в 
состав британской фирме Speciality Chemicals. 
Как уже отмечалось, в Великобритании на момент проведе! 
исследования насчитывалось 112 целлюлозно-бумажных комб" 
натов. Учитывая, что число комбинатов невелико и их требовг 
к химикатам резко различаются в зависимости от типа произвол 
димой продукции (бумага для банкнот, тонкая оберточная бумага 
и т.д.), было решено не строить выборку, а попытаться собрать; 
информацию о всех комбинатах. 

5 3. формализованные опросы ., _ _ _ _ _ J ^ i 

рассмотрев три возможных метода проведения исследова-
ния (почтовые, телефонные и персональные интервью}, было 
решено остановиться на последних. Во-первых, тонкие техниче-
ские вопросы сложно обсуждать по телефону. Во-вторых, ком-
бинаты территориально сгруппированы всего в пяти регионах 
Великобритании, следовательно, каждый интервьюер мог бы 
за два дня объездить, предварительно договорившись по теле-
фону, 20 респондентов. Наконец, в-третьих, сами интервьюеры 
предпочитали опрашивать респондентов при личной встрече,, 
а не по телефону. 
Далее следовало решить, каких работников комбината интервью-
ировать: оформляющих заказы на химикаты, реально работающих 
с химикатами или решающих, какие химикаты приобретать (спе-
цификаторов). Поскольку главное, что хотелось понять, — какими 
мотивами руководствуются люди при выборе поставщика хими-
катов, было решено опрашивать спецификаторов. 

При почтовых опросах анкету рас- П о ч г о в ы е ы 
сылают заранее отобранным потен- г 

циальным респондентам1. Вместе с анкетой им обычно отсы-
лают сопроводительное письмо, конверт для ответа и, воз-
можно, оплату или обещание заплатить в той или иной форме 
(в денежной форме, в виде подарков, розыгрыша призов и т.д.) 
в случае заполнения анкеты. Респонденты заполняют и возвра-
щают анкеты по почте. 

Почтовые опросы имеют ряд преимуществ. Они не требуют 
привлечения штата интервьюеров и поэтому относительно 
дешевы и избавлены от субъективного фактора, обычно вно-
симого интервьюерами. Кроме того, они дают респондентам 
полную уверенность в анонимности опроса, что снижает веро-
ятность получения социально одобряемых ответов на чувстви-
тельные вопросы. 

Благодаря указанным достоинствам в истории исследова-
ний был период, когда почтовые опросы были основным мето-
дом сбора данных. Так, с 1916 до начала 1930-х гг. американ-
ский журнал «Литерари Дайджест», направляя миллионы анкет 
собственным подписчикам, владельцам автомобилей и теле-
фонов, успешно предсказал итоги трех президентских выбо-
ров. В частности, победу Ф. Рузвельта на выборах 1932 г. уда-

1 Иногда почтовые опросы проводятся в форме панели: письма с анке-
тами периодически рассылаются одним к тем же людям, заранее согласив-
шимся многократно на них отвечать. 
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лось предсказать с точностью до процента: прогноз — 59,85" 
итоги выборов — 59,14% [9]. В этот «золотой век» почтов~ 
опросов многим казалось, что путем повышения числа рас 
лаемых анкет можно добиться практически любой требуем" 
точности. 

Но этим ожиданиям было не суждено сбыться. Уже на сл_ 
дующих президентских выборах исследователи потерпели пс 
ное фиаско, не «угадав» не только процент голосов, но и фа] 
лию победителя. (Получалось, что А. Ландон победит 
Рузвельта.) Анализ причин этой неудачи показал, что у почч 
вых опросов есть три очень существенных недостатка. 

Первый недостаток связан с необходимостью составл 
ния списка адресов потенциальных респондентов. Для это 
обычно используют телефонные справочники, списки заре 
стрированных покупателей тех или иных товаров, списки чл 
нов той или иной организации и т.д. Есть фирмы, продаки 
такие списки для использования, например, в коммерчес 
целях. Трудность же состоит в том, что используемый спис 
потенциальных респондентов редко соответствует предстя 
лению об исследуемой совокупности. Например, исследов 
тель изучает стиль обыденных покупок у относительно сос 
ягельных людей. Он предполагает, что все владельцы автом 
билей состоятельны и список таких людей можно приобрес 
Однако далеко не у всех состоятельных людей есть автомоб* 
Некоторые, например, не могут или не хотят его водить и 
почитают пользоваться такси, служебным или обществе 
транспортом. А стиль совершения обыденных покупок у 
дельцев автомобилей часто совершенно иной, чем у др> 
состоятельных людей. 

Второй недостаток — низкая доля заполненных анкет, в: 
вращаемых исследователю. Если не принимать специальг 
мер, она обычно не превышает 30%; следовательно, можн 
с уверенностью сказать, что люди, ответившие на анкету, 
особые. Специфические черты этих людей — ответстве! 
ность, пунктуальность, готовность к сотрудничеству, а в CJ 
чае оплаты их стараний и заинтересованности в оплате 
могут оказать плохую услугу исследователю при изучен! 
маркетинговых параметров, коррелирующих с этими чертами. 
Например, если таким людям существенно чаще, чем другим^ 
свойствен осознанный, рациональный подход к выбору товара^ 
то замер этих критериев с помощью почтового опроса даст 
совершенно искаженные результаты. 

формализованные опросы 

П о в ы ш е н и е доли возврата анкет — крайне непростая 
задача. Успешно решая ее, иногда удавалось добиться пока-
зателей 70% и даже выше. При таком уровне возврата эффект 
с м е ш е н и я выборки проявляется уже существенно меньше. 
Однако меры, направленные на повышение доли возврата, 
з н а ч и т е л ь н о удорожают исследование. Выбирая, какие из них 
стоит, а какие — не стоит применить в каждом конкретном 
случае, исследователю надо решить много вопросов. Вот 
только некоторые из них. 

• Как сделать рассылаемые материалы привлекатель-
ными? Например, использовать ли цветную печать. 

• Как подготовить сопроводительное письмо? Адресовать 
ли письмо персонально респондент}'? Подписывать ли письмо? 
Указывать ли в сопроводительном письме, кто оплачивает про-
ект? Обещать ли анонимность респонденту или попросить 
у него разрешения ее раскрыть? 

• Как подготовить анкету? (Дггина, формат, типы вопросов 
и т.д.) Ведь на длинные анкеты отвечает незначительная часть 
потенциальных респондентов, так что почтовые опросы в дан-
ном случае позволяют получать лишь относительно небольшой 
объем информации. 

• Оплачивать ли участие респондента в опросе? Если да, 
то в какой форме: денежной или иной? Если платить, то зара-
нее или потом? Сколько платить? 

Размер оплаты — один из наиболее серьезных вопросов. 
Известно, что относительно высокая предварительная оплата 
труда потенциальных респондентов создает у них элемент 
ответственности и повышает долю возврата анкет, но сме-
щает выборку в сторону заинтересованных в оплате и удоро-
жает исследование. Поэтому важно найти оптимальный раз-
мер оплаты в каждом конкретном случае. 

Третий недостаток почтовых опросов состоит в невоз-
можности проконтролировать процесс заполнения анкет. 
Не всегда понятно, кто из членов семьи (а может быть даже ее 
гостей или друзей) ответил на вопросы анкеты или подсказал 
ответ. Тут нельзя не вспомнить письмо мальчика Дяди Федора 
из мультфильма про деревню Простоквашино по сценарию 
Э. Успенского. Из этого письма родители мальчика узнали, что 
у него «мохнатость» повысилась и что он может теперь зимой 
спать на снегу. Позднее выяснилось, что это письмо ему помо-
гали писать друзья: пес Шарик и кот Матроскин. У исследо-
вателя, получившего такое письмо с анкетой респондента, 
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нет шансов посмотреть фильм о том, кем и при каких оба 
тельствах заполнялась эта анкета. Поэтому зачастую точнс 
собранной информации может внушать сомнения. 

Эти недостатки ограничивают область применима 
почтовых опросов лишь теми достаточно редкими случая 
когда можно заранее с уверенностью сказать, что изучав* 
маркетинговые параметры практически не связаны с те 
свойствами людей, от которых, с учетом всего сказаннс 
зависит реальное включение респондентов в выборку одре 
Кроме того, по понятным причинам почтовые опросы лише 
гибкости и крайне неоперативны. 

Наверное, каждому пользе 
телю Интернета встречались cai 

Интернет-опросы 

на которых любой желающий может заполнить анкету и затйИ 
посмотреть, как распределились голоса всех ответивши! 
на те же вопросы. Можно смело сказать, что в подавляющей 
большинстве случаев такое анкетирование не имеет практики 
ски никакого отношения к исследовательскому методу инт£Я 
нет-опросов. Я 

Возникает вопрос: о распределении чьих мнений м о ж н 
узнать из данной статистики? Не будем забывать, что на мн£я 
гих таких сайтах один и тот же посетитель при желании мохеШ 
заполнить анкету многократно. И чем острее это желание, т ё | 
больше раз он ее заполнит, повышая тем самым «вес» собствен 
ного мнения. Поэтому результаты такого опроса — это д о н 
щелкнувших мышкой в то или иное место даже не от числи 
в чем-то странных людей, которые почему-то пришли именщВ 
на этот сайт во время проведения данного опроса, захотели 
ответить на вопросы анкеты и дотерпели до конца, а от чисяЦ 
«человеко-выходов» из этой анкеты. А значит, в природ! 
не существует такой совокупности людей, о мнениях которой! 
повествует описанный псевдоопрос. ?Я 

Более того, желание принять участие в опросе зачастум! 
зависит от позиции потенциального респондента по отноше|| 
нию к обсуждаемой проблеме. Например, если требуется выра|| 
зить отношение к какому-либо товару, то те, кто столкнуло|| 
с проблемами в процессе его использования, гораздо чаще?! 
склонны высказать свое мнение, нежели те, у кого таких про- § 
блемнебыло. J 

И когда пытаются что-то доказать на основе таких данный ! 
то вспоминается любимый герой И. Ильфа и Е. Петрова Остап | 
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л е р . представившись советскому начальнику сыном лейте-
Шмидта и неожиданно столкнувшись еще с одним лже-

Н шом того же многострадального лейтенанта, он убедил сво-
Го наивного слушателя в том, что это — случайная встреча 

6BVX братьев. В доказательство он показал горсть бумажек, 
назвав их квитанциями за адресованные брату телеграммы. 
И верно, демонстрируя бумажки, можно многое доказать, 
были бы благодарные слушатели! 

Если говорить серьезно, то в настоящих — репрезентатив-
НЬ1Х интернет-опросах ответить на вопросы каждой кон-
кретной анкеты может не любой желающий, а только специ-
ально приглашенный для этого человек, причем сделать это он 
может только один раз. Другими словами, в интернет-опросах 
проблемы, которые обсуждались выше в связи с почтовыми 
опросами, стоят перед исследователями даже в еще более 
острой форме. Остановимся на этом более подробно. 

Первая трудность организации репрезентативных интер-
нет-опросов вызвана относительно невысокой долей пользова-
телей Интернета в нашей стране. Поэтому направить пригла-
шение об участии в опросе сегодня можно далеко не каждому 
жителю страны, население которой хотелось бы репрезен-
тировать. В частности, по данным Фонда Обшественное 
Мнение зимой 2010—2011 гг. месячная аудитория Интернета 
составляла 43% взрослого (от 18 лет) населения России1. 
В ряде стран2 ситуация существенно лучше, но и там доступ 
в Интернет имеет не каждый. Учитывая, что пользователи 
Сети обычно резко выделяются на общем фоне по многим 
параметрам, в частности по возрасту и благосостоянию, пре-
небрегать этим нельзя, не внеся грандиозного смещения 
в оценку распределения мнений. Другими словами, изучать 
при помощи интернет-опросов мнения жителей той или иной 
страны в целом пока еще некорректно. 

Вторая трудность связана с широко распространенным спо-
собом вербовки участников исследования на различных интер-
нет-сайтах. Когда ставится задача репрезентировать не всех 
жителей страны, а только пользователей Сети, пользовате-

1 См.: http://bd.fom.ru/report/map/bntergum07/internet/_intemetll32/ 
zima20l0—11. 1 По данным компании Nielsen Net Ratings (в настоящее время она 
называется Nielsen Online), в IV квартале 2008 с, полугодовая аудито-
рии Интернета в Австралии составляла 77% населения в возрасте 16 лет 
и старше, в Великобритании — 71, в Германии — 70, во Франции — 64, 
в Испании — 62, в Италии —- 55%. 

http://bd.fom.ru/report/map/bntergum07/internet/_intemetll32/
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лей часто приглашают в панель при посещении ими тех 
иных сайтов1. Хотя пропорции панели, как правило, по 
живаются по результатам опросов пользователей, провед 
ных по месту жительства, вероятность того, что пользова^ 
получит приглашение, тем выше, чем активнее он ведет с 
в Сети, что неизбежно ведет к смещениям. 

Третья трудность связана с низкой долей соглашающ 
на участие в исследовании. Доля соглашающихся от числа 
кто получил приглашение, обычно крайне низка, причем 
шой размер панели2 не спасает от смещений. 

Другими словами, проблемы интернет-опросов во мно 
сходны с проблемами почтовых опросов, о которых шла г 
выше. Соответственно и пути совершенствования этой м 
дики состоят, во-первых, в формировании панели на оси 
репрезентативных опросов пользователей по телефо 
а при низком уровне телефонизации, как в нашей стране* 
по месту жительства. И, во-вторых, в повышении доли сох 
ных принять приглашение от числа всех пользовател 
Интернета, отобранных в ходе репрезентативного опроса. 

Для повышения доли соглашающихся принимать уча 
в опросах используется как моральное, так и материалы! 
стимулирование потенциальных респондентов. 

Из приемов морального стимулирования один из с 
распространенных — стремление убедить респондентов, 
они сами заинтересованы в заполнении анкеты, так как пс 
чают возможность довести свое мнение до сведения тех, 
принимает решения, затрагивающие интересы людей, 
для опросов маркетингового характера типичны фразы 
«Вы получаете возможность влиять на производителей 
самых товаров, которыми пользуетесь!». 

Еще один прием морального стимулирования — ознак 
ление участников опроса с некоторыми полученными рез 
татами. Дело в том, что многие люди любознательны, им 
ресно узнавать мнение других и сопоставлять его со своим 
ственным. 

Важная сторона морального стимулирования к уча 
в интернет-опросах — создание и поддержание высоко 
имиджа компании, проводящей опросы. Так, канадская ко 

1 См.: http://www.onlinemonitor.ru/internet-research/ 
2 Например, за годы создания и роста панели компании МАСМИ в 

было зарегистрировано около 400 тыс. респондентов. (См.: Онлайн иссл 
вания в России 2.0 / под ред. А. В. Шашкина, И. Ф. Девятко, С. Г. Давыдо 
М.: РИЦ «Северо-Восток», 2010.) 
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ания Jpsos Raid отмечает на своем сайте, что именно доброе 
имя к о м п а н и и в Канаде является важнейшим фактором повы-
шения доли согласившихся участвовать в интернет-опросах. 

Что касается форм материального стимулирования, 
то одной из них служат лотереи, устраиваемые для респонден-
тов организаторами интернет-опросов. Так, например, компа-
ния Online Surveys.com устраивает лотереи для тех, кто доба-
вился к панели за последнюю неделю. 

Другая форма материального стимулирования — купоны, 
дающие право на скидку при приобретении товаров, бесплат-
ные товары на выбор по специальному каталогу или сувениры. 
Что касается денежной оплаты, то наличная форма здесь прак-
тически не применяется, а из безналичных форм наибольшее 
распространение получило перечисление средств на счета 
интернет-магазинов. Вообще, оплата участия в интернет-опро-
сах чрезвычайно опасна. Сегодня существуют даже специаль-
ные сайты, помогающие тем, кто интересуется таким спосо-
бом заработка, включиться в панели самых разных исследова-
тельских организаций. В итоге все эти организации начинают 
рассказывать своим заказчикам о потребительском поведении 
одних и тех же людей, обладающих общим свойством — у них 
есть много свободного времени, которое они готовы посвятить 
столь оригинальному виду заработка, как ответы на вопросы 
многочисленных анкет. Эта общая черта наверняка сказыва-
ется на потребительском поведении респондентов, а следова-
тельно, приводит к существенным смещениям, 

Если приглашения на участие в опросе рассылаются 
по электронной почте, то становится несколько менее актуаль-
ной третья проблема, типичная для почтовых опросов, — пер-
сонификация заполненных анкет. Если по одному и тому же 
почтовому адресу обычно проживает целая семья, то электрон-
ный адрес, как правило, индивидуален. Поэтому если на обыч-
ное письмо может ответить практически любой член семьи, 
то на электронное — лишь один или, в редких случаях, два. 

Кроме проблем, характерных для других видов опросов, 
в частности почтовых, создатели интернет-опросов сталки-
ваются и со специфическими трудностями, многие из кото-
рых — чисто технические. Дело в том, что информация 
в Интернете может быть представлена несколькими спо-
собами. При использовании каждого из них анкета опроса 
может по-разному выглядеть у разных респондентов в зави-
симости от того, какое техническое и программное обеспе-

http://www.onlinemonitor.ru/internet-research/
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чение они применяют для выхода в Сеть. Более того, ра^ 
способы представления информации в Сети предъявляют] 
личные требования к компьютерной грамотности респон 
тов. Поэтому выбор программного обеспечения для npoi 
ния опросов — сложная задача. Не менее сложная зада* 
добиться высокой квалификации персонала. Сотрудщ 
должны быть способны оказывать по телефону пом< 
респондентам в преодолении технической несовме< 
программ и отвечать на их вопросы типа: «куда заход,»*, 
«почему не открывается анкета?», «какой у меня пароль?» ад 

Преимущества интернет-опросов. Несмотря на труз 
сти, технология репрезентативных интернет-опросов о* 
перспективна. В качестве одного из преимуществ уже а 
чалась их оперативность: интернет-опрос можно провс 
в течение двух-трех дней, а иногда и нескольких часов, 
того, обычно за ходом такого опроса можно следить в 
ном времени. 

Другое их преимущество — относительная дешев! 
Интернет позволяет опросить огромное число людей без за 
на интервьюеров, печатание анкет, телефонные звонки, 
сылку писем обычной почтой и т.д. 

Еще одним существенным преимуществом интернет-ох 
сов является возможность изучать специфические пробл< 
которые люди не готовы обсуждать в обычном разговоре:« 
котики, СПИД, контроль над рождаемостью, употреблеь 
алкоголя, самоубийства и т.д. Это возможно благодаря TOI 
что сидящий за компьютером респондент, во-первых, не с 
няется интервьюера; во-вторых, может выбрать момент, кс 
в комнате никого нет, и, в-третьих, уверен, что данные oi 
будут представляться только в агрегированном виде. 

В силу названных, а также ряда других преимуществ 
нология репрезентативных интернет-опросов активно рг 
вается. 

Сегодняшнее состояние технологии интернет-oi^ 
сов. В большинстве случаев интернет-опросы проводят* 
на панели. Выборка репрезентативного панельного интерне 
опроса строится в два этапа. На первом этапе в ходе массовь. 
репрезентативных опросов населения (персональных или телеГ! 
фонных) комплектуется панель потенциальных респондентов^ 
давших свое согласие участвовать в исследовании. Кажд 
участник панели получает идентификационный код, при в в е ^ 
которого он будет допускаться к заполнению анкет. На второе^ 
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из числа всех этих людей или из числа той их части, кото-
ЗГГ31интересует исследователя в данном конкретном опросе, 
^чайным образом извлекается выборка, С целью уменьше-
С Лискажений, типичных для всяких доягоживущих пане-
Н*й исследователи заботятся о том, чтобы каждый отдельный 
^сдондент не участвовал в исследованиях слишком часто, 
^ С о о т в е т с т в е н н о размеры активно используемых интернет-
панелей очень велики. Так, панель Harris Interactive — одной 
из наиболее авторитетных фирм, интенсивно проводящих 
лшернет-опросы, насчитывала весной 2002 г. 7 млн пользова-
т е л е й Интернета. Исследования этой фирмы проводятся на 30 
языках в 87 странах, включая Россию. Технология этой фирмы 
позволяет за один час разослать по электронной почте более 
290 тыс. хорошо оформленных, строго индивидуализирован-
ных приглашений к опросу; за пять минут система получает 
и обрабатывает ответы 144 тыс. респондентов. К июлю 2000 г. 
число заказчиков фирмы — интернет-компаний, фармацевти-
ческих, рекламных, финансовых и др. — достигло 363. В 1998 г, 
результаты политических интернет-опросов этой фирмы ока-
зались точнее, чем результаты телефонных опросов: удалось 
верно предсказать результаты выборов 21 из 22 губернаторов 
и сенаторов в 16 штатах Америки. 

Другая фирма — Inter Survey — реализовала еще более 
совершенную методику опроса, соединяющую потенциал 
интернет-опросов со статистической надежностью случай-
ной выборки. Как и ряд других компаний, специализирую-
щихся на проведении интернет-опросов, эта компания фор-
мирует панель потенциальных респондентов путем случай-
ного отбора телефонных номеров, но в отличие от других 
компаний включает в панель не только тех, кто имеет ком-
пьютер и выход в Интернет, но и все семьи. Те семьи, кото-
рые не имеют выхода в Интернет, фирма бесплатно снабжает 
доступом к Сети и адресом электронной почты. Построенная 
таким образом панель репрезентирует 96% всего населе-
ния США. В июле 2000 г. в ней было уже 95 тыс. участников. 
Для опросов, репрезентирующих население страны в целом, 
из этой панели каждый раз случайным образом отбирается 
тысяча респондентов. Могут строиться и выборки для проведе-
ния целевых исследований. Если опрос длится сутки, то анкету 
заполняют примерно 60%; а если двое суток, го — 75% наме-
ченных потенциальных респондентов. 

Технология Inter Survey столь оперативна, что 70% опро-
сов завершается в течение двух суток после получения заказа, 



тогда как подготовка и проведение опроса традиции 
методами занимает несколько недель или даже месяцев. 

Ряд российских исследовательских фирм (Monitori 
ги, Комкон-2, TNS, Gallup-Media и др.) тоже проводят 
нет-опросы или готовятся к их проведению. Так, Фо 
Общественное Мнение начал постоянные исследова ' 
мира Интернета осенью 2000 г. Прежде всего было npoJ 

дено фундаментальное исследование «Интернет в Роса 
Россия в Интернете»1. С тех пор в своих регулярных о 
сах он постоянно задает вопросы о пользовании Интерне 
и на их основе выпускаются ежесезонные отчеты «Инте-

в России»2. Время от времени, а в последние годы — в кя-ю 
еженедельном опросе по месту жительства респондентов к 
из них, кто оказался пользователем Сети, обращаются с ] 
бой войти в состав репрезентативной исследователь' 
панели. Учитывая, что каждую неделю опрашивается 
респондентов и что почти 40% из них пользуются Интерн; 
хотя бы раз в месяц, суммарно с такой просьбой еже! 
обращаются более чем к 40 тыс. россиян. Более чем к 
десятый из них соглашается на сотрудничество в той или 
форме. Это дает основание надеяться, что постепенно в л 

Общественное Мнение будет сформирована довольно зн 
тельная по объему репрезентативная панель пользовате 
Сети, что позволит существенно снизить систематичес 
погрешности интернет-опросов в нашей стране. 

~ Завершая обзор формализов' Критерии выбора г 

метода опроса н ы х опросов, отметим, что не су 
ствует метода, который был 

лучше других по всем критериям одновременно. Рассмот 
эти критерии. 

1. Гибкость. Лучшими по этому критерию являются ин 
нет-опросы, все виды персональных опросов, а худшими 
почтовые опросы. 

1 Территориальная выборка этого фундаментального исследования б 
спланирована так, чтобы репрезентировать население России в возра 
от 13 лет и старше, проживающее в мегаполисах, больших городах, а т 
в малых городах и поселках городского типа. Всего было опрошено б 
70 000 респондентов в около 30 000 жилищ, отобранных на основании 
ного списка адресов в 227 избирательных участках, найденных на пр 
цдах шагах построения выборки опроса. 

2 См.: http://bd.fom.ru/map/projects/interrset 
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о разнообразие вопросов. Здесь тоже преимущество 
лнтернет-опросов и персональных опросов, а хуже всех — 

^ефонные опросы. 
3 Возможность предъявить респонденту оцениваемый 

/тье'кт. Здесь лучшими являются персональные опросы вне 
0
 а -жительства респондентов, интернет-опросы и компью-

М пные персональные опросы; телефонные же опросы вовсе 
не дают такой возможности. 

4. Подконтрольность выборки. Здесь лидируют персо-
нальные опросы по месту жительства респондентов; почто-
вые опросы — явные аутсайдеры. 

5. Подконтрольность обстановки, в которой собираются 
данные. По этому критерию лучше других персональные 
опросы вне места жительства респондентов и компьютерные 
персональные, а почтовые опросы — хуже всех. 

6. Подконтрольность действий полевого персонала. Здесь 
лидируют интернет-опросы и почтовые опросы, при проведе-
нии которых такого персонала нет совсем, а хуже всех — пер-
сональные интервью по месту жительства респондентов. 

7. Количество собираемых данных. По этому критерию 
впереди персональные опросы, особенно по месту жительства 
респондентов, а позади — телефонные опросы. 

8. Доля потенциальных респондентов, ответивших 
на вопросы анкеты. Здесь персональные интервью тоже вне 
досягаемости, а почтовые опросы — очень плохи, 

9. Уверенность респондентов в анонимности опроса. 
По этому критерию интернет-опросы и почтовые опросы 
лучше других, а персональные по месту жительства респон-
дентов — хуже. 

10. Защищенность от социально одобряемых ответов. Здесь 
лидируют интернет-опросы и почтовые опросы, а персональ-
ные — отстают. 

11. Возможность выяснения ответов на чувствительные 
для респондентов вопросы. Здесь примерно одинаково при-
емлемы все методы опросов, кроме персональных, 

12. Защищенность от влияния интервьюера на ответы 
респондента. Наивысшая защищенность — когда нет интер-
вьюера, т.е. при проведении интернет-опросов, персональных 
компьютерных и почтовых опросов; хуже всего обстоят дела 
при персональных опросах. 

13. Оперативность. Здесь вне конкуренции телефонные 
опросы и особенно интернет-опросы, а почтовые — хуже 
всех. 

http://bd.fom.ru/map/projects/interrset
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14. Цена. Почтовые опросы и особенно интернет-опросы^ 
самые дешевые, а персональные опросы по месту жительства 
респондентов — самые дорогие. 

5.4. Типы и методы формализованных 
наблюдений * 

Вторая группа методов, используемых при проведении они! 
сательных исследований, — наблюдения, т.е. организов* 
ная, систематизированная регистрация объектов, соб| 
и образа действий людей. Наблюдатель в отличие от ш 
вьюера не вступает в контакт с объектами наблюдения. 

Наблюдения классифицируются по нескольким OCHOI 
ниям. 

Во-первых, они бывают формализованными и нефор) 
лизованными. В первом случае составляется аналог анад 
и производится регистрация строго определенных дейст 
и событий. Так, например, при анализе упоминаний в nj 
тех или иных лиц заранее составляется список этих лиц, 
рабатываются критерии, по которым оценивается каждое • 
минание (какое оно: положительное, нейтральное или отр! 
тельное; каков тип газетного материала и т.д.). Таким обрг 
формализованные наблюдения — типичный для описателы 
исследований метод. 

При неформализованных наблюдениях исследователь 
чает все аспекты явления или проблемы. Поэтому данш 
метод больше подходит для поисковых исследований; 
чаемые с его помощью выводы являются, по сути, лишь 
тезами. 

Во-вторых, бывают скрытые и открытые наблюде! 
При скрытых наблюдениях исследователь может быть замас 
рован, например, под покупателя, работника магазина. Зде( 
используются скрытые камеры, полупрозрачные зеркала и1 

Смысл скрытых наблюдений заключается в изучении noi 
дения людей в неискаженном виде. Никакие опросы, фо! 
группы и т.д. такой возможности не предоставляют. Та 
например, однажды в фонде «Общественное мнение» провя 
дилась фокус-группа по заказу крупной страховой компаш 
Одна участница из всех предложенных ей на карточках oi 
саний страховых продуктов предпочла самый выгодный, хс 
и самый рискованный вариант. Когда ее попросили пож 
свой выбор, она сказала: «Я никогда не рискую, решила 
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рискнуть». Итак, поведение респондентов, фиксируемое 
^ходе опросов, фокус-групп и т.п., может отличаться от их есте-
ственного поведения. В то же время исследователи не могут 

йти к согласию, насколько эти искажения существенны. 
В-третьих, наблюдения бывают в естественных и спе-
ально СОзданных условиях. Например, можно наблю-

дать, как люди едят в «Мак-Дональдсе», а можно предложить 
им поесть в специально созданном тестовом месте. В Фонде 
Общественное Мнение, например, после фокус-группы, посвя-
щенной кетчупам Хайнц, респондентам выдали вознагражде-
ние, подвели к специально созданному по этому случаю при-
лавку и предложили выбрать и купить кетчуп. 

Преимущество наблюдений в естественных условиях — 
отсутствие искажений. Недостаток — более высокая стои-
мость: надо ждать, когда произойдет интересующее исследо-
вателя явление. 

В-четвертых, по методу проведения наблюдения делятся 
на персональные, аппаратные, аудиторские контент-ана~ 
лиз и трейс-анализ. 

При персональных наблюдениях исследователь следит, 
например, за перемещением людей в магазине. На основании 
полученных данных совершенствуется расположение отделов 
и витрин, уточняется выкладка товаров. 

Например, с помощью персональных наблюдений японская 
компания «Канон» выяснила причину низких продаж своих 
товаров. Три сотрудника компании ходили по магазинам, при-
творяясь покупателями. Выяснилось, что продавцы не испыты-
вают энтузиазма, предлагая покупателям продукцию «Канон». 
Было решено открыть сеть фирменных магазинов и не прода-
вать больше свои товары в не престижных для них местах. 

Аппаратные наблюдения осуществляются с помощью раз-
личных приборов. Выше говорилось, например, о ТВ-метрах 
(см. с. 92). Эти приборы регистрируют, какой канал в каж-
дой семье из панели в каждый момент времени принимает 
телевизор. Более совершенные приборы — пипл-метры. Они 
регистрируют еще и то, кто именно смотрит телевизор. Другой 
пример аппаратных наблюдений — приборы, позволяющие 
оценить потоки людей в том или ином месте. Выше уже гово-
рилось (см. с. 77), что разработкой, установкой и эксплуата-
цией таких приборов в нашей стране занимается компания 
«Ватком», которая в настоящее время поставляет на рынок 
маркетинговых исследований важную информацию о дина-



174 Глава о. Описательные исследовад^?15 

• $5 
мике покупательских потоков в торговых центрах: так 
ваемый индекс Ватком. 

Настоящую революцию в этой области произвели систеы^Щ 
регистрации товара по универсальному товарному коду. 

Аппаратные наблюдения выполняются также с помощы^р 
следующих приборов: 

• регистраторы перемещения взгляда (как респондент г 
сматривает рекламу или какой-либо другой предъявлен» 
ему объект); 

• регистраторы размера зрачка (при постоянной OCBI 
ности расширение зрачка означает интерес); 

• психогальванометры, регистрирующие электропров 
мость кожи в зависимости от того, что человек говорит ( т 
граф или «детектор лжи»). Переносной прибор (рис. 5.3), к 

рый наряду с динамик 
таких физических пока : 

телей, как частота дых 
сердечно-сосудистой 
ности, регистрирует эи 
ческую проводимость ко 
был разработан в 1933 
Л. Киллером, сотрудни 
лаборатории научных м 
дов раскрытия преступл 
при Северо-западном 
верситете США; 

• анализаторы голоса. В начале 1990-х гг. у нас в 
психологом В. Алексеевым был разработан один из перв 
методов распознавания психологических особенностей и 
яния человека по его голосу. Для использования этого ме1 

нужен всего лишь компьютер, качественный микрофон и 
циальное программное обеспечение. По своей эффектив». 
этот метод не уступает, в частности, полиграфу, регистрир 
щему электропроводимость кожи. Однако широкого рас 
странения этот метод у нас не получил. Зато в продаже име 
разработанный по израильской военной технологии м 
порный прибор Truster с аналогичными функциями2 (рис. 5 

Он позволяет по голосу определить состояние человека, 
психологические и эмоциональные реакции. Использовать 

Рис. 5.3. Полиграф5 

info 
1 См.: http://lenta.ru/news/2008/01/22/woman/ Фото с сайта fandor 
2 См., например, http://alltrusrer.narod.ru/ 

методы формализованных наблюдений 

Можно как подключив к мобиль-
ному телефону или диктофону, 
так и в личной беседе. 

Прежде чем приступить к ана-
лизу, нужно произвести кали-
бровку прибора, настроив его 
на голос очередного собеседника. 
На это обычно уходит не более 
30 секунд. Когда калибровка 
завершена, устройство автома-
тически переходит в рабочий 
режим и начинает отражать уро-
вень правдивости заявлений собеседника. 

Результат отображается на экране в виде надкушенного 
яблока и крышки над чайником. Яблоко характеризует вол-
нение и лукавство: слегка надкушенное — подозрительное 
волнение, половинка — попытка избежать ответа, огрызок — 
ложь. Положение крышки описывает уровень стресса: на чай-
нике — человек спокоен, подлетела в воздух — раздражен, 
взлетела до предела — взбешен. 

На сайте онлайн-магазина porta.ru2 приводится следующий 
пример использования этого прибора. 

Было сделано несколько звонков в фирмы, торгующие ком-
пьютерами и периферией. Truster был подключен к мобиль-
ному телефону. Для проведения калибровки задавались 
вопросы следующего плана: «Как называется ваша фирма?», 
«Как вас зовут?», «Можете ли вы мне помочь в этом вопросе?» 
и т.п. Когда калибровка прошла, была задана серия вопросов, 
на которые продавцы обычно лгут или преувеличивают свои 
ответы (в скобках указаны показания прибора Thister). 

Я хочу купить неплохой компьютер. Я не специалист в этой 
области, поэтому прошу посоветуйте, какой лучше по произ-
водительности и цене. На какую сумму вы рассчитываете? 
У меня есть около 800 долл. Отлично. Мы подберем вам самый 
лучший. («Субъект неуверен».) Вот конфигурация машины... 
Это все стоит 804 долл. Как, на ваш взгляд, это хорошая 
машина? Да, это очень хороший компьютер. [«Ложь».) А видео 
карта S3 Trio 1MB поддерживает 3Dfx? Да. ((Ложноеутверж-
дение».) Хорошо, я беру. Вы доставляете бесплатно? Нет, 
только за ваш счет. («Субъект не уверен». При повторных 

Рис. 5.4. Truster1 

1 См.: http://www.spy-equipment.com/1ie-detecror.htm 
2 См.: http://www.porta.ru/tovll358.htni 

http://lenta.ru/news/2008/01/22/woman/
http://alltrusrer.narod.ru/
http://www.spy-equipment.com/1ie-detecror.htm
http://www.porta.ru/tovll358.htni
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звонках выяснилось, что доставка бесплатная.) Какая фщ 
оплаты? Безналичная. («Неточность».) Могу ли я взять ig 
лучше конфигурацию, заплатив ту же сумму, но наличньи 
Приезжайте, поговорим... («Правда».) 

Надо отметить, однако, что мнение об эффективности f 
познавания лжи по голосу не является общепринятым; 

• регистраторы запаздывания ответов (запаздывание с 
зывают с уверенностью в ответе). 

• тахистоскопы (T'scopes) — приборы, позволяющие ] 
очередно показывать респондентам тестируемые объею 
например образцы разных упаковок товара. Самая корот| 
продолжительность показа, при которой респонденты м&1 
узнать товар по его упаковке, — важная характеристика ш| 
ального воздействия упаковки. Проблема использования тай 
приборов состоит в их калибровке. й 

Суть аудиторских методов наблюдений состоит в том; 
сам исследователь извлекает и анализирует данные из разя| 
ных документов, например отчетов, счетов, калькуляций и | 
Например, еще в 1970-е гг. в НПО «Черметавтоматика» с noljj 
щью этого метода при участии автора изучалась работа Щ 
вертерного цеха Челябинского металлургического комбжгё| 
По длительному ряду данных ежемесячной статистики 6ё§ 
построена экономико-статистическая модель работы цеха. Щ 
связала его экономические показатели с технологически! 
(доля плавок, которые удалось выпустить без корректир^ 
щих операций — так называемых додувок) и организаций 
ными (продолжительность простоев конвертеров) фактора*! 

Наиболее распространенным видом аудита является скла| 
ской аудит, когда изучается движение разных брендов това|| 

Проблема аудита — сложность доступа к такой информа 
ции и, следовательно, дороговизна метода. 1 

Контент-анализ используется для формализованно^ 
наблюдения за содержанием различных публикаций 
передач. Замеряется, конечно, не подтекст, а внешняя 
рона содержания: использование определенных слов 
типов слов, определенных параметров программы или 
тьи. Можно замерять, например, частоту упоминания того тящ. 
иного политика в СМИ. Другой пример — содержание реклам* 
ных обращений: скажем, насколько часто среди героев реклам^ 
ных роликов встречаются молодые женщины. 'V 

Трейс-анализ представляет собой анализ следов, которые, 
оставляют люди — умышленно или случайно. Пример такого: 
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яализа, может быть, не самый приятный, но интересный, ~~ 
з у ч е н и е с о д е р ж а н и я мусорных пакетов. П о этим данным 

можно оценивать объем потребления семьей тех или иных 
у п а к о в а н н ы х товаров. Такой анализ, проведенный Аризонским 
университетом, показал, что в США бедные едят мясо и пьют 
молоко с т а к о й ж е ч а с т о т о й , ч т о и б о г а т ы е . 

5.5. Потенциальные источники ошибок 
в описательных исследованиях 

Мы рассмотрели различные методы проведения описатель-
ных исследований. Эти методы, как уже отмечалось, направ-
лены на измерение тех или иных маркетинговых показателей. 
Но всякие измерения обладают погрешностью. В зависимости 
оттого, как организовано исследование, те или иные составля-
ющие общей погрешности меняются и это влияет на ее общую 
величину. При рассмотрении этих вопросов будем считать, что 
целью исследования является замер характеристик некоторой 
совокупности элементов, которую принято называть генераль-
ной или исследуемой совокупностью. Собрать информацию о 
всех этих элементах не представляется возможным, поэтому 
случайным образом отбираются и включаются в выборку опре-
деленные элементы из исследуемой совокупности. Это первый 
источник ошибки. Второй источник — тот факт, что собрать 
информацию чаще всего удается не по всем, а только по части 
составляющих выборку элементов. Наконец, третий источ-
ник ошибки — то, что даже та информация, которую уда-
ется собрать, обычно не полностью соответствует истине. 
Поговорим теперь более подробно о содержании и структуре 
общей погрешности, или, пользуясь принятой в литературе 
по маркетинговым исследованиям терминологией, общей 

ошибки (рис. 5.5). 
Предположим, что нам надо рассчитать среднее значение 

некоторой величины по идеально определенных! данным обо 
всех без исключения элементах исследуемой совокупности. 
Обозначим это абсолютно точное среднее через X'^'J^ • В дей-
ствительности же в нашем распоряжении .^."^L, — реаль-
ные, в чем-то ошибочные данные только о той части попавших 
в запланированную нами выборку элементов, от которых уда-
лось получить информацию. 

Общая ошибка X ^ ^ - X ^ Z L , представляет собой раз-
ность между истинным средним в исследуемой совокупности, 
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ошибка 
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Общая о ш и б к а ^ | 

Ошибки, 
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с выборкой 

'ьные исслед0в 
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респондента 

2. Ошибки 
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Рис. 5.5. Структура общей ошибки 

Ошибки 
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1. Ошибки из-за f 

невозможности] 
дать точный / 
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2. Ошибкит из-за 
нежелания 
дать точный 
ответ 

которое нас интересует, и средним, рассчитанным по ДЕ 
полученным в ходе исследования. 

Преобразуем приведенное выше выражение, прибг 
к нему и сразу вычтя из него одну и ту же величину: 
среднее, рассчитанное по идеальным данным об элеме! 
идеальной, еще не искаженной выборки. Получим: 

х7г«ХЛ гп* ~ jpcM.ow _ y.peat.^5 

_ ĵ KS.Bbsfi 
"Д .̂лявые 

нд.данные' наганные 
_ / уиссл.соа __ v'4-Birf \ / у у -. 

ид„такные ид-длявые / \ нддад-дг: реал данные / ' ' 

Мы видим, что, специальным образом группируя элемента i 
получившегося выражения, мы разбили общую погрешность 
на две разности. Первое выражение в скобках отражает слу- < 
чайную ошибку выборки. Она связана с тем, что вместо сбора 
данных о всех элементах исследуемой совокупности мы -
строим случайную выборку из этих элементов. Второе выра-
жение в скобках соответствует ошибкам, не связанным с выбор- -
кой. Они являются результатом, во-первых, невозможности • 
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чно реализовать построенную нами выборку (например, 
Тз-за отказа некоторых респондентов участвовать в опросе) 
Й

 Бо-вторых, неточности данных о части или даже о всех охва-
ч е н н ы х исследованием элементах. 

Итак, случайная ошибка выборки - X ^ ^ — это 
о а з н о с т ь между истинным средним по всей исследуемой сово-
купности и идеальным выборочным средним. Это самая «заме-
чательная» составляющая общей погрешности исследования, 
поскольку ее размеры можно оценить. 

Идею такой оценки поясним на примере. Пусть мы 
хотим узнать средний месячный доход граждан России. 
Соответственно нашей исследуемой (генеральной) совокуп-
ностью является N — число граждан нашей страны. Если бы 
мы попросили всех без исключения граждан страны назвать 
свой месячный доход, а каждый гражданин не только знал пра-
вильный ответ на этот вопрос, но и сообщил его интервьюеру, 
то при условии безошибочного ввода данных в компьютер мы 
получили бы истинное среднее значение ^ T ^ t L изучаемого 
показателя (дохода)1. 

Рассчитать эту величину по понятным причинам невоз-
можно. Как мы поступаем? Мы пытаемся оценить ее следу-
ющим образом: строим выборку из этой совокупности раз-
мера п, случайным образом, независимо друг от друга отобрав 
п граждан страны. Процедуру построения случайной выборки 
можно представить себе так: в гигантский вращающийся бара-
бан сложены N свернутых в трубочку бумажек с координатами 
всех граждан страны. После перемешивания из барабана одну 
за другой извлекают п таких трубочек2. 

Представим себе, что от всех без исключения отобранных 
респондентов удалось получить абсолютно точную информа-
цию о доходе. Усреднив собранные данные, мы получим вели-
чину Она называется выборочным средним значением 
дохода и, как известно из математической статистики, явля-
ется оценкой его истинного среднего значения. 

1 В статистике среднее значение всех существ\тощих реализаций слу-
чайной величины х (т.е. рассчитанное по всей исследуемой или генеральной 
совокупности) принято называть математическим ожиданием этой случай-
ной величины и обозначать mv. 

2 Строго говоря, приводимые ниже формулы получены в предположе-
нии, что реализуется так называемая процедура с возвращением. Она пред-
полагает, что после извлечения каждой бумажки ее содержимое выписыва-
ется, а сама бумажка возвращается в барабан. При этом существует (хотя 
и мизерная) вероятность повторного отбора каких-либо элементов. Такие 
элементы должны были бы учитываться в расчетах дважды. 
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Поскольку вошедшие в данную выборку респонденты 
браны нами случайным образом, выборочное среднее • 
одна из реализаций последовательности случайных чи<: 
Проведем мысленный эксперимент. Давайте представим: 
что мы построили не одну, а очень большое число выбо* 
Каждая выборка дала нам новое, вообще говоря, другое в» 
рочное среднее. У этих выборочных средних есть два зг 
нательных свойства. Они случайным образом распредели 
около истинного среднего дохода, причем вероятность по; 
ния выборочного среднего тем выше, чем ближе оно к ис 
ному среднему. 

По какому же статистическому закону распределены; 
выборочные средние? Если размер выборки достаточно: 
то чем больше выборок мы построим, тем ближе гистогрг 
распределения выборочных средних к классическому «к~ 
кольчику» кривой нормального распределения2 (рис. 5.6). 
замечательное свойство! Ведь доходы жителей нашей 
распределены далеко не нормально (во всех смыслах!), 
не менее усредненные по всем представителям выбо~ 
доходы имеют нормальное распределение. То же можно 
зать не только о доходах, но и практически о любой марке 
говой характеристике. 

В реальности никто, конечно, не строит много выбо; 
чтобы выяснить, около какого числа колеблются выбо; 
ные средние. Однако построив всего одну выборку и расс 
тав всего один выборочный средний доход, мы можем сказ 
в каком диапазоне почти наверняка находится истинный < 
ний доход граждан страны. Но прежде надо уточнить, 
смысл мы вкладываем в понятие «почти наверняка». 

В элементарной, «школьной» математике многие тео{ 
доказываются методом «от противного». Формулирует 
утверждение, противоположное тому, которое нужно доказг 
и путем логических рассуждений приходят к противоре^ 
Противоречием при этом называется совершенно невозможная 

1 В случае ограниченного размера выборки выборочные средние имеют 
не нормальное распределение, а распределение Стыодента. Для выборок 
из 100 элементов различия между этими распределениями вероятностей 
возникают лишь в третьем знаке после запятой, а для выборок из 1000 эяе-
ментов — в четвертом. 

2 Классическая центральная предельная теорема утверждает, что сумма; 
п независимых одинаково распределенных случайных величин имеет рас-
пределение близкое к нормальному. Так как выборочное среднее значе-
ние — это сумма, деленная на постоянную величину—размер выборки, рас-
пределение выборочных средних тоже нормально. 

5 Потен 
ц и а л ь н ы е истом ники ошибок в 
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ситуация, т.е. такая, вероятность возникновения которой 
равна нулю. После этого делается вывод, что противополозц. 
ное утверждение ошибочно, следовательно, верно утвержде-
ние, которое требовалось доказать. 

В статистике пошли дальше. Здесь принято считать прак-
тически невозможной ситуацию, вероятность возникновение 
которой хотя и не нулевая, но очень маленькая: меньше опре. 
деленного, выбранного заранее порога. В частности, в ма§^ 
кетинговых исследованиях обычно считаются практический 
невозможными события, вероятность возникновения кот^Ш 
рых не превышает 0,05, т.е. которые могут произойти в 
нем не чаще, чем в пяти случаях из ста. 

Вернемся теперь к рис. 5.6. Из свойств нормального ра 
деления следует, что если бы мы построили очень много В! 
рок, то лишь приблизительно 95 выборочных средних из 
дых 100 попадали бы в диапазон, окрашенный на рисун] 
в серый цвет, а выходили бы за пределы этого диапазо: 
в среднем 5 выборок из 100. Отклонение от истинного знач^Щ: 
ния, которое может возникать столь редко, обычно призв&||§ 
ется практически невозможным. После этого делается вывс^^щ 
что с доверительной вероятностью 0,95 выборочные средна|щ 
отклоняются от истинного среднего дохода населения не бодее&| 
чем на эту величину среднеквадратического отклонения 
рочных средних значений, умноженного на 1,96 (или прибш|1 
зительно на 2). 

Оказывается, чтобы определить, в каком диапазоне нам*-
дится истинное среднее значение дохода, достаточно построкЦ 
ить одну выборку. Мы ведь теперь знаем, не более 
на какую величину наш замер может быть удален от истин-
ного среднего дохода! /Щ: 

Осталось разобраться, как рассчитать среднеквадратич^|г 
ское отклонение выборочных средних. Известно, что оно в ып 
раз меньше среднеквадратического отклонения самой случай- % 
ной величины, среднее значение которой мы хотим опреде- ^ 
лить (в нашем случае —дохода граждан России)1: й 

= -?= , (5.1) ' 
Vn 

1 Возведя обе части выражения (5.1) в квадрат, мы видим, что смысл его 
чрезвычайно прозрачен: дисперсия выборочного среднего в п раз меньше 
дисперсии изучаемого показателя. Если, например, изучая доходы людей, 
отбирать случайным образом по два респондента и в каждой из таких пар 
усреднять доходы, дисперсия средних доходов будет вдвое меньше диспер-
сии доходов отдельных респондентов. 
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где о — среднеквадратическое отклонение распределения 
самой измеряемой случайной величины; — среднеквадра-
тическое отклонение распределения выборочных средних; п — 

размер выборки. 
О д н а к о узнать среднеквадратическое отклонение самой 

измеряемой случайной величины (в нашем случае дохода) 
далеко не просто. Во-первых, надо знать средний доход 
в стране. (Напомним, в его определении и состоит цель иссле-
дования!) Во-вторых, надо знать отклонение дохода каждого 
гражданина страны от этого истинного среднего значения. 
В-третьих, каждое из этих отклонений нужно возвести в ква-
драт, полученные результаты сложить и разделить на число 
граждан страны. В-четвертых, нужно извлечь из полученного 
результата квадратный корень: 

I— 
j ( я̂.т данные ) 

— v ( 5 ' 2 ) 

где сг — среднеквадратическое отклонение распределения 
измеряемой случайной величины; х — значение изучаемого 
показателя (дохода) z'-ro элемента изучаемой совокупности; 

— истинное среднее значение изучаемого показателя 
(дохода); N — размер исследуемой совокупности (число граж-
дан России). 

Получается, что для нахождения случайной погрешности 
измерения среднего дохода надо уже знать не только истинный 
средний доход граждан страны, но и доход каждого отдельного 
гражданина! Замкнутый круг! 

Итак, мы никак не можем узнать погрешность измерения 
дохода, но мы можем ее оценить. Если все представители выбо-
рочной совокупности опрошены, оценка среднеквадратиче-
ского отклонения (s) рассчитывается по формуле Г " я " _ Уиг.заэсркл И 

\ / , \ -S л>и.лзкяы» ) 
, (5.3) 

К п-1 
где о — среднеквадратическое отклонение распределения 
измеряемой случайной величины; 5 — выборочная оценка 
среднеквадратического отклонения распределения измеряе-
мой случайной величины: х — значение изучаемого показа-
теля (дохода) 1-го элемента выборки; — выборочное 
среднее значение изучаемого показателя (дохода); п — раз-
мер выборки. 
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Если опрос еще не проведен, для среднею? адратиче 
отклонения приходится искать оценку сверху. Возмо~ 
подобные исследования когда-нибудь уже проводи* 
и можно воспользоваться их результатами. Если нет гт 
дится «закладываться на худшее». ' р 

П р и м е р 5 .6 

Расчет среднего значения 

Худшим случаем с точки зрения точности измерения дохода 
ется ситуация, когда половина граждан не имеет дохода, а 
вина имеет очень большой для среднего россиянина доход,; 
мер 50 ООО руб. в месяц. Как среднее значение, так и средне» 
тическое отклонение дохода в этом случае равно 25 ООО руб. 
например, размер выборки составит 10 ООО респондентов, -
чим следующую оценку случайной ошибки опроса Д при 
доверительной вероятности 0,95: 

4 „ „ 25 000 „ 25 000 . 
=2• . - = 2 = 500 руб. 

fi0000 100 
Таким образом, если наше осторожное предположение о р 
делении доходов населения дает не слишком завышенную t 
среднеквадратического отклонения, то опросив 10 000 респо 
тов по случайной выборке, можно узнать средний доход i 
страны с ошибкой выборки1 ±500 руб. в месяц. 

Рассмотрим теперь частный случай рассмотренной < 
ции: когда в результате опроса требуется определить не i 
нее значение некоторой величины, а долю представите» 
исследуемой совокупности, обладающих некоторым св 
ством, например дающих определенный ответ на какой-, 
вопрос анкеты. (Это действительно частный случай расч 
среднего значения, так как доля интересующих нас респ 
дентов представляет собой среднее значение, рассчит 
ное по набору из единиц и нулей, при условии, что респо 
дентам, выбравшим данный ответ, приписывается еди* 
а не выбравшим — ноль.) 

Введем некоторые новые обозначения. Пусть я — дс 
от числа всех представителей исследуемой совокупности, кс 
рые дали бы интересующий нас ответ на вопрос. Если прове 

' 0 ш и б к у с б о р к и называют также статистической погрешю 
ОПрОСЭе 
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опрос случайной выборки респондентов размером п, этот ответ 
руберет, вообще говоря, иная доля представителей выборки. 
Обозначим ее р. Ясно, чтор — одна из реализаций последова-
тельности случайных чисел, которая возникла бы, если бы мы 
строили много выборок. Среднеквадратическое отклонение 
в ы б о р о ч н ы х долей рассчитывается по формуле 

СТР=У \ • (5 .5 ) 

Заметим, здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, что 
и яри расчете среднеквадратического отклонения выбороч-
ных средних по формуле (5.1): для расчета нам надо знать 
я _ истинную долю выбравших интересующий нас ответ 
на вопрос, чего мы, конечно, не знаем не только до, но и после 
опроса. Как и в первом случае, нам придется воспользоваться 
оценкой. Однако в случае долей это сделать гораздо проще. 
Можно принять в расчетах, что л - 0,5, поскольку в этом слу-
чае ошибка выборки максимальна. 

Расчет доли исследуемой совокупности 
Пусть нас интересует доля граждан страны, которые на некото-
рый вопрос ответили бы «да». Пусть размер построенной нами 
выборки составляет 10 000 респондентов. Тогда ошибку выборки 
можно оценить величиной: 

д « 2 - с г = 2 - Р — U. = 2—— = 0,5%. (5.6) 
р \ 10 000 100 

Таким образом, доля граждан страны, давших положительный 
ответ на интересующий нас вопрос при доверительной вероятно-
сти 0,95 будет определена с ошибкой выборки ± 0,5%. 
Заметим, что если бы в ходе опроса доля таких ответов составила бы, 
например, 10%, мы могли бы пересчитать величину ошибки, поста-
вив в подкоренное выражение не 0,5, а ОД. С учетом этих новых зна-
ний мы оценили бы погрешность выборки величиной 0,3%. 

Сделаем еще одно замечание. В формулах (5.4) и (5.6) мы 
рассчитывали ошибку выборки, умножив среднеквадратиче-
ское отклонение на 2. Напомним, что таким образом мы окру-
гляли число 1,96, соответствующее доверительной вероятно-
сти 0,95. Если бы мы хотели получить более высокие гарантии 
попадания выборочных средних и выборочных долей в найден-
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ные по этим формулам интервалы, мы могли бы предпочел 
доверительную вероятность 0,99. Тогда нам нужно было\ 
вместо коэффициента 1,96 использовать коэффициент 2,5 
а если бы, наоборот, мы посчитали бы достаточной довер 
тельную вероятность 0,9, — коэффициент 1,64. 

В общем случае используются соответственно формулы* 

A = Z-CT- И Д = (5.; 
где s — коэффициент, зависящий от выбранного уровня дс 
рительной вероятности. 

Заметим, что приведенные выше формулы (5.7) вер 
для случая, когда размер выборки пренебрежимо мал по ср 
нению с числом элементов исследуемой совокупности. Б 
эти размеры сопоставимы, ошибка выборки будет менн 
правые части формул следует умножить на понижающий ко 
фициент к: 

\ N-1 (5 

где N — число элементов исследуемой совокупности; п -Ш 
число элементов в выборке. Щ 

Легко видеть, что коэффициент к приближается к единице! 
если N становится много больше п, и уменьшается при близкий 
между собой N и л, становясь равным нулю, когда они равны! 
Это и неудивительно: при п — N опрошены все представите®! 
исследуемой совокупности, т.е. ошибка выборки отсутствуем! 

Отметим еще, что приведенные выше формулы для расчет-
случайной ошибки построения выборки верны лишь для с&Ш 
чая, когда единицы отбора извлекаются из исследуемой сов&й 
купности случайным образом и независимо друг от друпШ 
Если же это не так, например, если сначала случайным обр&Ц 
зом выбираются населенные пункты, а затем в каждом из ЩЕЁ| 
отбирается по несколько респондентов, то ошибка может уве-'? 

личиться. Представим себе, что мы спрашиваем респонден- • 
тов о том, сколько стоит определенный сорт масла в ближай-
шем к ним магазине. Тогда, сколько бы респондентов, напри-
мер, в деревне мы ни опросили, все они назовут одну и туя®! 
цену. Тогда ошибка выборки фактически будет определять*^ 
не исходя из числа респондентов, а исходя из числа охвачен*.] 
ных опросом деревень. В данном случае число деревень будё? 
«эффективным размером выборки». 
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Увеличение случайной ошибки выборки за счет этого фак-
а называется дизайн-эффектом. Для его учета определен-

ная по приведенным выше формулам погрешность умножа-
еТСЯ н а специальный коэффициент, для расчета которого суще-
ствуют специальные компьютерные программы. 

для расчета этого коэффициента необходимо ввести в про-
грамму подробные данные о структуре выборки. Программа 
о ц е н и в а е т , в какой степени расходятся между собой во мне-
ниях жители каждого из населенных пунктов по сравнению 
с расхождением во мнениях жителей разных населенных 
пунктов. Сложность состоит в том, что для каждого ответа 
на вопрос анкеты этот расчет будет своим и результаты соот-
ветственно тоже. Например, любимая марка автомобиля 
у каждого жителя деревни может быть своей. 

Перейдем к рассмотрению ошибок, не связанных с выбор-
кой. Они могут возникать по разным причинам: из-за дефек-
тов постановки проблем, выбора подхода, шкалирования, раз-
работки анкеты, методов проведения интервью, подготовки 
данных и анализа данных. Их принято разделять на ошибки 
из-за отсутствия ответов и ошибки ответов, 

Ошибки из-за отсутствия ответов ( X ^ Z L e ) свя-
заны с тем, что некоторые из включенных в выборку респон-
дентов отсутствуют дома или отказываются дать интервью. 
Из-за этого результирующая выборка по размеру и, главное, 
по составу отличается от запланированной. Соответственно 
ошибка из-за отсутствия ответов определяется как разница 
между идеальным выборочным средним и гипотетическим 
средним, идеально правильно определенным по реально полу-
чившейся выборке. 

Ошибки ответов ( x g ^ - x g ^ g ^ ) определяются как 
разница между средним, идеально правильно определенным 
по реально получившейся выборке, и средним, реально полу-
ченным по результатам опроса. Эти ошибки могут делаться 
исследователем, интервьюером или респондентом. 

Ошибки исследователя — это следующие виды ошибок. 
1. Ошибки выбора замеряемой информации. Различие 

между информацией, действительно необходимой для реше-
ния проблемы, и той, которую получил исследователь. 
Например, вместо сбора информации о потребительском 
выборе нового продукта исследователь получает информацию 
о потребительских предпочтениях, так как процесс выбора ему 
невозможно или, во всяком случае, очень сложно изучать. 
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Но, как уже отмечалось, можно предпочитать «Альфа-Ромео» 
а покупать «ВАЗ»! * 

2. Ошибки измерения информации. Различия межд* 
информацией, которую можно было бы наблюдать, и инфор^; 
мацией, фактически наблюдаемой в результате применен* 
ного способа измерения. Например, в процессе отслежива-
ния потребительских предпочтений исследователь применяв? 
шкалу для замера восприятия, а не предпочтений. (Это раэь 
ные вещи. Вспомним хотя бы пословицу: «Хоть ллохоньки% 
да свой».) | | 

3. Ошибки определения исследуемой совокупности 
Представьте себе, например, что нужно изучить покупатели^ 
ское поведение состоятельных людей. Кто они такие? В р а в | 
ных исследованиях использовались по крайней мере т я р 
различных определения этого понятия. Первое — семьи # 
среднедушевым доходом более 70 тыс. руб. в месяц. Второе-ЩЙ 
верхние 20% домохозяйств по доходу. Третье — домохоз5ЙШ 
ства, способные свободно потратить больше определенно® 
суммы1. Ясно, что результаты исследования во многом зависящ 
от того, какое определение будет принято. Иногда исследовав; 
тель вынужден заменять одно — теоретически правильное—Щ 
определение исследуемой совокупности другим, которвдйр 
можно пользоваться практически. Так, в одном из опросояш 
проводившемся под руководством автора, исследуемую со»$^| 
купность должны были составлять москвичи, имеющие мате-
риальную возможность приобретать бытовую технику и элейй| 
тронику. Заказчик считал необходимым опрашивать толыда'1 
лиц с доходом более 200 долл. на члена семьи в месяц. Однако» | 
если бы интервью начиналось с такого щекотливого вопроса; . 
как доход семьи, можно было бы заранее предположить, что 
доля отказавшихся дать интервью была бы очень большой;Щ 
Это привело бы к резкому росту ошибок из-за отсутствия |§ 
ответа. Поэтому было принято решение, что исследуемую 
совокупность составляют те, у кого уже есть дома какая-либо 
бытовая техника, например электрический чайник или утюг. 
Понятно, что такая исследуемая совокупность несколько отли-
чается от целевой группы, но, думается, в данной ситуации 
это — «наименьшее зло». 

4. Ошибки основы выборок. Различие между исследуемой 
совокупностью, которую исследователь решил изучать, и той 

1 Например, на 30% больше, чем в среднем могут свободно потратить 
все аналогичные по размеру домохозяйства. 
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совокупностью, с которой он будет иметь дето в реальности, 
учитывая имеющийся у него список. Например, список теле-
фонных номеров, из которого делается Еыборка, обычно нето-
чен: часть телефонов в нем отсутствует, а с частью телефонов 
не происходит соединения. 

5. Ошибки анализа данных. Ошибки, возникающие в про-
цессе п р е в р а щ е н и я исходных данных опроса в исследователь-
ские выводы. В частности, использование статистической про-
цедуры, теоретические предпосылки которой в данном слу-
чае отсутствуют, может привести к неверной интерпретации 
(например, для обработки номинальных признаков использо-
ван факторный анализ). 

Ошибки интервьюера — это следующие виды ошибок. 
1. Ошибки при выборе респондента возникают, когда 

инструкция по выбору респондентов противоречит плану 
выборки или интервьюер отклоняется от инструкции. 
Например, нужно опросить читателей какой-то газеты, 
а интервьюер опрашивает юношу, который эту газету 
не читает, зарегистрировав его как читателя. И это происходит 
только потому, что интервьюеру надо опросить определенное 
число 15—19-летних читателей газеты, которых найти крайне 
сложно. 

2. Ошибки при постановке вопросов делаются, когда 
вопросы в анкете неправильно формулируются, например 
звучат двусмысленно. Такое часто бывает, если не проводится 
пилотаж анкеты. Пилотаж может показать, где нужны допол-
нительные пояснения. Бывает и по-другому: интервьюер допу-
скает вольности при обращении с приведенными в анкете 
текстами. В этом случае невозможно понять, действительно 
ли два респондента по-разному ответили на вопрос или их 
по-разному спрашивали. 

3. Ошибки записи возникают, если интервьюер непра-
вильно расслышит, проинтерпретирует или запишет ответы 
респондента. 

4. Ошибки из-за обмана — самая «грустная» вещь. 
Некоторые интервьюеры подделывают отдельные ответы или 
даже всю анкету. Например, интервьюер не задает респон-
денту некоторые чувствительные вопросы, а затем придумы-
вает ответы по своему усмотрению. 

Ошибки респондента — это ошибки из-за невозможно-
сти или нежелания дать верный ответ. 



1. Иногда респондент не может дать точного отве?а*" 
не знает предмета, забыл правильный ответ, устал, ему скутц,^ 
Иногда виновата неудачная форма вопроса или его содеря^ 
ние. Например, респондента просят припомнить сорт йогур^ 
который он покупал в последний раз, а это было три месяцу 
назад. 

2. Иногда респондент не хочет давать точного ответу 
а дает социально допустимые, социально одобряемые ответа^ 
Например, говорит, будто читает журнал «Итоги», чтобы со^ 
дать о себе благоприятное впечатление. г 

Итак, есть много источников ошибок. Важнейший прнф 
цип маркетинговых исследований — заботиться о снижение 
общей ошибки, а не отдельных ее слагаемых. Например, 
опытные исследователи часто увеличивают выборку, 
уменьшить связанные с ней ошибки. При этом нередко 
личиваются другие ошибки. Например, из-за спешки, noi 
шенной нагрузки растут ошибки интервьюеров. Такие oi 
«хуже», чем ошибки выборки: их нельзя оценить. Более TOI 
ошибка выборки обычно относительно невелика по фавне 
с остальными. Опытный исследователь иногда намеренно; 
личивает какую-либо ошибку, чтобы уменьшить суммарную!! 
Например, проводится почтовое исследование потребителе 
ских предпочтений в отношении модной одежды. Если прЩ: 

сто разослать анкету по многим адресам, ее заполнят и пра^ -
шлют, как уже отмечалось, не более 30% респондентов, причеЦ 
особых, согласившихся ответить, по мнениям которых врЩ 
ли можно судить о мнениях всех представителей исследуемШ" 
совокупности. А поскольку бюджет проекта уже будет изра# 
ходован на широкую рассылку, ничего сделать будет нельзй^: 
В то же время опыт показывает, что возврат анкет можн!§Г 
довести до 45%, если еще раз написать тем же респондента^ 
и до 55% — если написать им дважды. Поэтому лучше сначала!; 
разослать существенно меньше анкет, а сэкономленные сред-
ства направить на письма-напоминания. Хотя это может повы* 
сить случайную ошибку выборки, но оценка станет менее смв| 
щенной, так как сократятся ошибки, связанные с отсутствием 
ответов. 

Другой пример: достаточно распространенное стремлен 
ние найти вариант с наименьшей удельной (т.е. в расчете 
на одно интервью) стоимостью опроса. Не секрет, что ком-; 
пании с более низкой удельной стоимостью опроса экономят 
на всем, начиная с оплаты интервьюерам и расходов на кон-; 

ИХ работы. При этом, скорее всего, будут наняты неква-
ТР°ЛЬ рованные интервьюеры, работа которых не будет про-

р#№ся В результате сильно вырастут ошибки, не связанные 
с выборкой. 



f 
ГЛАВА 6 

Причинный 
исследование 

6.1. Общая характеристика Ц 
Как уже отмечалось, причинные (causal) исследования проШ 
водятся, чтобы сделать вывод о существовании причинной 
связи между событиями путем регистрации изменений, пройВ 
исходящих в условиях специально спланированного маркетивд|: 
гового эксперимента. Иногда это единственный способ уста-Ц: 
новить существование интересующих нас закономерностей.^; 
Приведем три примера, показывающих, сколь разнообразны ! 
области применения причинных исследований. : 

П р и м е р 6.1 

Возможности применения результатов причинных исследова-| 
ний в арбитражной практике % 
Известная корпорация «Спортсак» вчинила иск существенно^ 
менее известной корпорации «Кмарт» в связи с тем, что послед-^ 
няя вывела на рынок сумки «Пари сак». Обвинение состояло в том, 
что эта сумка выглядит, как одна из сумок корпорации «Спортсак*, 
Для доказательства этого факта «Спортсак» предприняла марке-. : 

тинговое исследование. В ходе персональных уличных интервью £ 
были отобраны для проведения экспериментов две группы жен- : i 
щин. Эксперименты состояли в демонстрации им разных сумок | 
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с просьбой определить, какая фирма их выпустила. Выяснилось, 
что женщины действительно считают производителем лег-
ких сумок компании «Кмарт» компанию ^Слортсак». На основа-
нии этих результатов арбитражный суд потребовал от компании 
«Кмарт» прекратить производство сумок данной модели, 

Возможности применения причинных исследований при вы-
боре политики продвижения 
Компанию «Эккерт» интересовало, повысятся ли продажи 
лекарств, если их будут рекламировать по радио в помещении 
аптек. Было отобрано 12 аптек, имеющих примерно одинаковые 
размеры, географическое положение, объемы продаж и срок суще-
ствования. Эти аптеки были случайным образом разбиты на две 
равные по размеру группы. Все аптеки первой группы были обору-
дованы средствами радиотрансляции, а в аптеках второй группы 
были удалены даже те средства радиотрансляции, которые суще-
ствовали там ранее. Данные о продажах лекарств в натуральном 
и стоимостном выражении регистрировались в течение трех пери-
одов: в течение недели до начала эксперимента, в ходе четырехне-
дельного эксперимента и в течение недели после его окончания. 
Оказалось, что там, где действует радиореклама, продажи лекарств 
по крайней мере вдвое выше. Убедившись в этом, фирма решила 
наладить проведение радиорекламы во всех своих аптеках. 

П р и м е р 6 .3 

Ценовая политика 
Исследовалась связь между размером скидки, указанной на купо-
нах, с вероятностью их предъявления для покупки rex или иных 
товаров: стирального порошка, зубной пасты к т.д. Выяснилось, 
что с ростом скидки увеличивается вероятность того., что товар 
купят те, кто раньше либо вовсе не покупал его, либо покупал, 
но редко. Интенсивность же приобретения товара теми, кто его 
и раньше часто покупал, от размера скидки не зависит. Таким 
образом, купоны не помогут, если резервы для привлечения новых 
покупателей исчерпаны. 

6.2. Концепция причинности в маркетинге 
и условия причинности 

Представления о том, что понимается под причиной в марке-
тинге, несколько отличаются от того, как понимают это слово 
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в обыденном смысле. Приведем таблицу, иллюстрирующей 
этот тезис (табл. 6.1). 

Таблица 6.1. Смысл, вкладываемый в понятие «причины» 
в маркетинге и в обычном понимании t 

Обычное понимание 
Событие Y может произойти только 
в том случае, если произошло X1 

Если произошло событие X, то обя-
зательно произойдет Y2 

Можно доказать, что событие У про-
изошло потому, что имело место 
событие X 

Значение в марке 
Х ~ одно из нескольких событий-
в случае наступления любого из/ 
может произойти событие У 

Возникновение события*повы-
шает вероятность возникновения 1 
события Y 
Мы никогда не сможем строго дова-̂ f 
зать, что событие X являлось при-
чиной возникновения события Y. 
В лучшем случае мы можем сказаты! 
экспериментальные данные свиде-
тельствуют, что отсутствие связи 
между этими событиями крайне 
маловероятно 

Таким образом, маркетинговые эффекты обычно проявля-
ются в вероятностной форме. ^ 

Чтобы сделать вывод о наличии причинной связи в марке^ 
тинге, необходимо проверить выполнение трех условий. "Ш 

1. Наблюдается ли совместная вариация, совместное 
нение параметров? 

2. Правильно ли события упорядочены во времени? ; ^ 
3. Исключена ли возможность влияния других факторов^ 
Поясним сущность каждого из этих условий. -М 

Наблюдается ли совместная вариация, совместное изменение! 
параметров? 

Свидетельства о наличии совместных изменений могут носить как ; 
качественный, так и количественный характер. 
Пример качественного свидетельства. Можно предположить,; 
что чем лучше в магазине сервис, тем выше в нем продажи. Это", 
значит, что в магазинах с хорошим сервисом в среднем продажиf 

должны быть выше, чем там, где сервис плохой. Если это не так, 
то гипотеза не подтверждается. 

1 В математическом смысле наступление события X является необходи-
мым условием наступления события У. 

2 В математическом смысле наступление события X является достаточ-
ным условием наступления события Y. 
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Пример количественного свидетельства совместной вариации. 
В одном из исследований использовалась случайная выборка 
из 100° респондентов для изучения связи между образованием 
и покупкой модной одежды. Разделим респондентов на две труппы: 
500 человек с более высоким уровнем образования и 500 — с отно-
сительно низким. Выяснилось следующее (табл. 6.2). 

Таблица 6.2. Исследование спроса на модную одежду, 

Покупают 
•. модную одежду 

- Р е с п о н д е н т ы . 
с низким уровне* : : с высоким т^овмем 

* образования 

Много 322 (64%) 363 (73%) 

Мало 178 (36%) 137 (27%) 

Всего респондентов 500 (100%) 500(100%) 

Мы видим, что среди респондентов с высоким уровнем образова-
ния доля покупателей модной одежды выше, Похоже, что обра-
зование действительно способствует покупкам модной одежды. 
Но можем ли мы заключить, что высокий уровень образова-
ния ведет к увеличению покупок модной одежды? Конечно, нет! 
Можно лишь сказать, что наше наблюдение свидетельствует 
о наличии совместной вариации. Как мы покажем ниже, этого 
еще далеко не достаточно для того, чтобы сделать вывод о нали-
чии причинной связи. 

Правильно ли события упорядочены во времени? 
Надо убедиться, что события X и У произошли в правильной после-
довательности, т.е. либо сначала А', потом V", либо одновременно. 
Но никак не сначала У, а потомХ 
Это условие выполняется далеко не всегда. Например, чело-
век может совершать много покупок в каком-либо магазине {X) 
и иметь платежную или дисконтную карточку этого магазина ГУ. 
Что здесь причина, а что — следствие? Ведь понятно, что если 
у человека есть карточка магазина, его тянет зайти в этот мага-
зин. И наоборот — если ему этот магазин удобен, то велика веро-
ятность, что именно он захочет получить карточку. Поэтому широ-
кая раздача дисконтных карточек д aieno не в сегда и не в езде при -
водит к росту числа покупателей. 
Другой пример. Замечено, что люди стали чаще принимать реше-
ние о покупке прямо в магазине. Это происходит из-за того, что 



в магазинах появилось больше рекламы или, наоборот, рек 
стало больше, потому что руководство магазинов заметило i 
нения в поведении людей? 
Рассмотрим снова гипотезу, что сервис в магазине прнвс 
к росту продаж. Надо убедиться, что сначала обучили 
или наняли новый персонал и лишь затем начали расти L.̂  
Либо, допустим, что одновременно происходит обучение „ 
нала и повышение продаж. Оба эти варианта не противор 
гипотезе о существовании причинной связи. Но ведь может I 
и иначе: руководство магазина, заметив подъем продаж,. 
вило часть дополнительной выручки на организацию обу, 
персонала или наняло новых хорошо обученных продавцов. 

Исключено ли возможное влияние других факторов? 
Заметим, что взаимосвязанные события X и У оба могут ^ 
результатом третьего события. Надо убедиться, что это не • 
Вернемся к примеру об анализе влияния уровня образовг 
на покупку модной одежды. Здесь, как мы видели, наблк 
совместная вариация с образованием. А как с влиянием 
факторов? Ведь модная одежда дороже, а образованные. 
обычно зарабатывают больше! Если же разбить респонде 
на группы еще и по доходу (табл. 6.3), то мы увидим, что кс 
ляция была ложной: разницы в процентах между столбцамиц 
дой пары практически нет. Иллюзия же создавалась из-за того, ' 
из 500 человек с высоким уровнем образования — 300 oi, 
тельно состоятельных, а из 500 человек с низким уровнем i 
зования — только 200. 

Таблица 6.3. Зависимость количества покупаемой модной 
одежды от дохода и образования респондентов 
человек (%) 

одежду 

нишв 
& 

Дпхид респондентов : Ч Ж 

одежду 

нишв 
& 

Ш.ЗО.Й высою^ШЯ одежду 

нишв 
& 

'i 
одежду 

нишв 
& 8 1 2 1 1 1 ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ f 

Много 171 (57%) ! 122(61%) 151 (76%) 241 (80%) 
Мало 129 (43%) 78 (39%) 49 (24%) 1 59 (20%) 
Всего 
респондентов 

300 
(100%) 

200 
(100%) 

200 
(100%) 

300 1 
(100%) • 

6 з. Определяя и обозначения — 

Теперь продолжим тему сервиса и продаж. Чтобы сделать вывод, 
что хороший сервис увеличивает продажи, надо быть уверенным, 
что с улучшением сервиса одновременно не изменились другие 
факторы: цены, реклама, широта предложения товаров, качество 
товаров, конкуренция и т.д. Факторов обычно так много, что. изу-
чая ситуацию постфактум, никогда нельзя с уверенностью сказать, 
все ли они были исключены. 

Предположим теперь, что мы все же убедились в наличии 
с о в м е с т н о й вариации, правильной последовательности собы-
тий и отсутствии других возможных воздействий. Что нам еще 
надо, чтобы сделать окончательный вывод о наличии причин-
ной взаимосвязи? Кроме всех этих свидетельств у нас должно 
быть содержательное внутреннее понимание того, почему 
такая связь может и должна существовать. Для проверки трех 
названных нами условий и получения оснований для внутрен-
ней убежденности проводятся контролируемые маркетинго-
вые эксперименты. 

6.3. Определения и обозначения 
Прежде всего дадим ряд определений, касающихся причин-
ных исследований. 

Независимыми переменными, как и обычно, называются 
те, значения которых исследователь меняет с целью замера 
результирующих изменений других переменных. В примере 
с сумками это марка («Спортсак» или «Пари сак»), в примере 
с радиорекламой — ее наличие или отсутствие. 

Зависимые переменные — это переменные, измене-
ния которых, произошедшие под воздействием независимых 
переменных, замеряются. В первом примере это называе-
мая респондентом марка сумки, во втором — объем продажи 
лекарств. 

Объекты тестирования (Test units) — это люди, организа-
ции или иные объекты, реакция которых на изменение неза-
висимых переменных замеряется. В наших примерах это жен-
щины, которым показывали разные сумки, а также аптеки, где 
использовалась или не использовалась радиореклама. 

Внешние переменные — все переменные, за исключе-
нием независимых, которые тоже могут влиять на значения 
зависимых переменных. Эти переменные вносят помеху, могут 
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ослабить и сделать ненадежными результаты эксперимент 
В примере с аптеками это их размеры, географическое поло 
ние, объемы продаж, срок существования, рост тех или щ 
заболеваний в тех или иных районах и т.д., т.е. перемена 
которые должны контролироваться в ходе экспериментов^ 

План экспериментов — это множество процедур, 
ляющих следующие параметры экспериментов: 

• что представляют собой объекты тестирования; * 
• каким образом они разбиваются на подвыборки; s 

• что представляют собой независимые переменные,^ 
• какие зависимые переменные будут замеряться; Ш 
• каким образом будут контролироваться внешние |У 

менные. 1| 
Теперь введем ряд условных обозначений, которые пб| 

буются при описании планов экспериментов. Щ 
X — обозначение набора значений независимых персШ 

ных или событий, воздействие которых замеряется; 1 
О — процесс наблюдения или измерения зависимей п | 

менной на одном или нескольких объектах тестирования! 
R — случайный отбор одного или нескольких объе)^ 

тестирования, которым назначается определенное сочетай 
значений независимых переменных. ^ 

Примем следующие правила графического изобра| 
ния планов экспериментов. | 

• перемещение во времени будем изображать как nepsg 
щение по горизонтали; 

• перемещение от одной группы объектов тестировая 
к другой будем изображать как перемещение по вертикалу 

• символы, изображенные на одной горизонтальной прга; 
будут соответствовать одной и той же группе объектов теста; 
вания, которым назначен определенный набор воздействий^ 

• символы, изображенные на одной вертикальной q 
мой, соответствуют одному и тому же моменту времени, з 

Например, символическое изображение: Х0Г02 означЗ 
что на данную группу объектов тестирования произведе 
определенное воздействие X, а затем в разные моменты щ 
мени произведены замеры полученных результатов 01 и j 
А сочетание символов: 

RX101 

RX2O2 

означает, что были случайным образом отобраны Д 
группы единиц тестирования, на них были одновремей 
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лены два разных воздействия, а затем в обеих груп-
ПРоИ

 т О Же одновременно замерены значения зависимых 
03X ^ ^ 
^ременных. 

6 4, Внутренняя и внешняя валидность 
экспериментов 

Проводя эксперименты, мы преследуем две цели: 
1) сделать надежные выводы об эффектах, обнаружен-

ных в ходе экспериментов над конкретными отобранными 
д м этого объектами; 

2) распространить эти выводы на все объекты из исследу-
емой совокупности. 

Возможность достижения первой цели означает наличие 
в н у т р е н н е й валидности экспериментов, возможность дости-
жения второй цели — наличие внешней валидности. 

Внутренняя валидность означает, таким образом, что выяв-
ленные изменения зависимых переменных являются резуль-
татом именно запланированных нами различий в значениях 
н е з а в и с и м ы х переменных, а не влияния каких-либо других 
факторов. Следовательно, для обеспечения внутренней валид-
ности все потенциально важные внешние факторы должны 
контролироваться. Внутренняя валидность минимально необ-
ходима. Если ее нет, то вообще не о чем говорить; в экспери-
ментах ничего не обнаружено. 

Внешняя валидность означает возможность генерализации, 
обобщения выводов о наличии зависимости и их распростране-
ния на другие объекты, периоды времени за пределами изучен-
ной в ходе экспериментов ситуации. Поэтому внешняя валид-
ность оказывается под угрозой, если для экспериментов были 
отобраны слишком лабораторные», далекие от реальной жизни 
ситуации. А значит, угрозы для внешней валидности во многом 
являются платой за стремление во что бы то ни стало обеспе-
чить внутреннюю валидность экспериментов: фиксируя внеш-
ние переменные, мы неизбежно снижаем общность выводов. 

Предположим, мы хотим понять, в какой мере изменятся 
продажи нашего товара, если изменить его цену. Для этого ста-
вится следующий эксперимент. Мы предлагаем его участни-
кам варианты каталогов, различающиеся уровнями цен; участ-
ники покупают продукты по этим каталогам. Затем мы анали-
зируем сделанный ими выбор. Такие эксперименты реально 
проводятся, и их результаты создают иллюзию существенно 
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более высокой, чем в реальности, чувствительности пока 
лей к ценовому фактору. Дело в том, что внимание учась! 
этого эксперимента искусственно концентрируется н ^ 
товара, в то время как при реальных покупках его приняв 
и красивые упаковки, и местная реклама, и действия дп 
покупателей, и многое другое. ^ 

6.5. Внешние переменные в причинных 
исследованиях | 

Какие внешние переменные надо учитывать и контрам 
вать при планировании экспериментов? Щ 

История (Я — History). Как хорошо бы мы ни сплаяй 
вали эксперименты, в период их проведения может что-тЬ® 
изойти. Рассмотрим, например, такой эксперимент: М 

где OjH 02 — измерения продаж какого-либо товара в сетиж 
вермагов определенного региона до и после кампании нет 
продвижению Хл. Ц 

Можно ли сказать, что если разность (02 - 01) в е е т 
то рекламная кампания эффективна, а если мала, — то шя 
фективна? Конечно, нельзя! Не исключено, что во внеяи 
среде за это время произошло какое-нибудь событие, нал 
мер начались или, наоборот, прекратились поставки каяя 
либо другого товара. И чем дольше длится эксперимента 
больше шансов, что за это время возникнет существен* 
внешний эффект. 1 

Созревание (М—Maturation). Эффект созревания сосш 
в том, что в ходе эксперимента меняются в лучшую сто|1| 
сами объекты тестирования. Речь при этом необязательно 
об обучении людей. Может меняться, совершенствовать 
например, магазин: улучшается обслуживание, расширяв! 
ассортимент и т.д. Таким образом, фактор созревания схсщ 
с фактором истории, но относится к самим объектам тести§ 
вания, а не к внешней среде. 

Тест-эффекты (Testing Effects). Под тест-эффектом пой 
мается влияние самого факта замера на результаты экспер 
мента. Различают главный и интерактивный тест-эффекя 
Главный тест-эффект (МТ) возникает, когда результа! 
второго замера сближаются с результатами первого изн 
того, что объекты тестирования о нем помнят. Так бывас 

.̂Внешние п р -
имер, когда человек при втором анкетировании стара-

н а П Р
в с п о м н и т ь , что он говорил первый раз, и, по возможно-

е Т С Я с к а з а т ь то же самое, хотя в действительности его мне-
с Т Й ' е Могло измениться. Если человека спрашивают о раз-
^ брендах т о в а р а , а между замерами ему была показана 

клама, то оценка ее влияния будет искажена воспоминани-
ями об отношении к брендам до показа рекламы. Таким обра-
зом г л а в н ы й тест-эффект снижает внутреннюю валидность 
экспериментов. 

Интерактивный (IT) тест-эффект, напротив, снижает 
внешнюю валидность. Он заключается, например, в том, 
qro человек, которого спрашивали об отношении к брендам, 
более подготовлен к восприятию рекламы, чем тот, кому таких 
вопросов не задавали. 

Инструментальная погрешность (I — Instrumentation). 
Этот эффект возникает, когда по тем или иным причинам при-
водится менять инструменты измерения, например отдельные 
шкалы в анкете. Примером может служить необходимость сме-
щения шкалы для учета инфляции. Механически пересчитан-
ная шкала будет восприниматься по-иному. Ведь известно, что 
«круглые числа» и ближайшие к ним снизу (например, 1000 
и 999) по-особому воспринимаются людьми. А учет инфля-
ции смещает эти «реперные точки». К инструментам измере-
ния относится не только анкета, но и интервьюер. Даже если 
замеры до и после тестового воздействия (претест и посттест 
замеры) проводят одни и те же интервьюеры, сами они со вре-
менем изменяются и это влияет на результат. 

Статистическая регрессия (SR — Statistical Regression). 
Эффекты статистической регрессии означают дрейф край-
них, отличающихся от остальных, оценок в сторону средней 
величины. Известно, что люди, склонные выражать востор-
женные или, наоборот, крайне негативные эмоции, более дру-
гих подвержены изменениям. Разница в результатах претеста 
и посттеста может быть следствием именно этого временного 
дрейфа, а не, скажем, показанной респондентам рекламы. 

Смещение отбора (SB — Selection Bias). Этот эффект — 
результат изначально ошибочного назначения объектов тести-
рования: они могут оказаться исходно различными по зна-
чениям зависимых переменных. Например, обнаруженные 
различия между двумя группами магазинов, которым были 
назначены разные значения независимых переменных, могут 
быть всего лишь результатом того, что в первой группе просто 
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оказалось больше крупных магазинов, чем во второй, а 
ные магазины по-иному «откликаются» на тестовое вс 
ствие. 

Смертность (МО — Mortality). Речь тут идет о неизб--
иногда выбывании объектов тестирования между заме* 
Например, люди могут отказаться дать повторное интер 
уехать на дачу или на курорт. 

6.6. Планы экспериментов 

Классификация 
экспериментальных 

дизайнов 

Итак, цель причинных иссл* 
ний — выявить результат (f 
женный значениями завис* 
переменных) тестового воэдей „ -

(выраженного значениями независимых переменных), 
стив его от влияния помех (выраженных значениями вне 
переменных). Для достижения этой цели могут npmiei 
различные планы экспериментов. 

Рассмотрим пять типов таких планов. Первые четыре 
ентированы прежде всего на исключение влияния тех-
иных внешних переменных на результат замера. Планы ] 
типа применяются, когда само тестовое воздействие опи 
ется не одной, а несколькими независимыми перемек^ 
и основная проблема — подобрать наилучшее сочетани 
значений. 

1. Предэкспериментальные планы (Preexperimt. 
designs). При использовании предэкспериментальныхпл 
исследователь имеет возможность набирать объекты, по 
шению к которым производятся запланированные дейс _ 
и проконтролировать момент, когда то или иное действие 
водится по отношению к тому или иному объекту, но при 2 
набор объектов тестирования осуществляется по выбору ис 
дователя, а не путем случайного отбора объектов тести; 
ния. Поэтому все эти планы не защищают от смещения 

Перечислим эти планы. 
Одномоментные планы (One-Shot Study). Это планы типа: 

X Oj 

Отбор объектов тестирования исследователь делает п 
извольно. Поэтому результат измерения может объяснять 
не только воздействием X, но и неконтролируемыми вн 
ними переменными. Соответственно исследования по это 

(> длань, экспериментов 

ддану можно считать скорее поисковыми, нежели причин-

***^1*егпест-посттест планы с одной группой. Вот «формула» 
^ х планов: 

0г X 02 

Эффект воздействия X выражается формулой (02~ 0 ^ . 
Однако, поскольку контрольная группа при таком плане отсут-
ствует, валидность остается под вопросом из-за возможного 
вДйЯНИя большого числа неконтролируемых помех. 

Планы статических групп (Static Group). Эти планы выра-
жаются «формулой» 

х 

Первая группа объектов тестирования называется экспери-
ментальной (EG), а вторая — контрольной (CG). 

Эффект тестового воздействия X выражается формулой 
(О - 02). Недостаток плана — чувствительность к смещению 
отбора (SB). Действительно, при его использовании невоз-
можно проверить, существенны ли различия между экспери-
ментальной и контрольной группами. 

2. Истинно экспериментальные планы. При использова-
нии истинно экспериментальных планов исследователь тоже 
имеет возможность набирать объекты, в отношении которых 
производятся запланированные действия, и контролировать 
момент, когда осуществляется то или иное действие по отно-
шению к тому или иному объекту. Но в отличие от предэкспе-
риментальных планов отбор объектов тестирования осущест-
вляется им с использованием случайного отбора — рандоми-
зации. 

Рандомизация (Randomization) — это отбор и распреде-
ление объектов тестирования по группам с использованием 
последовательности случайных чисел, благодаря чему значе-
ния внешних переменных в группах становятся равными или 
близкими. 

Эффект рандомизации сказывается лишь при достаточно 
большом числе отбираемых объектов тестирования. Чтобы 
убедиться в том, что объекты «перемешались» в достаточ-
ной степени, обычно сравнивают между собой средние зна-
чения внешних переменных в отобранных путем рандомиза-
ции группах. 
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Рассмотрим варианты истинно экспериментальных пл 
Посттест планы с контрольной группой (Posttest 

Control Group Design). «Формула» этих планов такова: 

R X Oj 
К 0„ 

Первая группа объектов тестирования, напомним, наз 
ется экспериментальной {EG), а вторая — контрольной (О 

Эффект воздействия X определяется разностью (01 - OJi 
Такой план снимает проблему главного и интерактив 

тест-эффекта, поскольку при его использовании отсут 
первый замер. В то же время план не снимает проблем, 
занных с двумя другими помехами: смещением отбора ( 
и смертностью (МО). Первое, так как тут негласно предп 
гается, что перед отбором мы хорошо перемешали объе 
и потому до тестового воздействия различия между групп; 
отсутствовали. Проверить же это не представляется возм 
ным. Второе, так как неизвестно, похожи ли между собой 
ставители экспериментальной и контрольной групп, выб 
шие в ходе эксперимента. 

Несмотря на эти недостатки, данная разновидность пл. 
наиболее популярна в маркетинге благодаря простоте ор 
зации и относительной дешевизне. Погрешности же стар 
преодолеть путем аккуратной разработки процедур отбору 

Претест-посттест планы с контрольной группой (Pre 
Posttest Control group Design). При использовании этих пл, 
тоже формируются экспериментальная и контрольная гр; 
«Формула» этих планов такова. 

R Х 0 2 

R 03 04 

Эффект воздействия X выражается формулой (02 - О^ 
- (04 - 03). Эти планы в отличие от предыдущих, позво; 
контролировать все виды помех, кроме одного — интерг 
ного тест-эффекта (IT), т.е. эффекта подготовленности обт 
тов тестирования к восприятию воздействия X благодаря i 
варительному замеру О г 

Например, невозможно понять, почему представит 
экспериментальной группы чаще выражают предпочте" 
по отношению к интересующему нас товару: потому ли, 
им перед этим показали его рекламу, или потому, что о 
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еше при первом интервьюировании обратили внимание, что 
предложенном им списке товаров есть такой, о котором они 

ничего не знают, но любопытно было бы узнать. Понятно, что 
если верно второе предположение, то люди, которых предва-
рительно не анкетировали, отнесутся к той же рекламе совер-
шенно равнодушно, просто не обратят на нее внимания. 

Покажем на примере этого плана, как принято анализиро-
вать, какие помехи планом контролируются, а какие — нет. 

Обозначим эффект воздействия X, который мы и хотим 
определить, через ТЕ. Запишем, как складываются разности 
(0 - и (04 ~ 03) из воздействий разных эффектов, напом-
нив предварительно смысл входящих в выражения помех: 

• история (Н) — когда за время эксперимента что-то про-
исходит во внешней среде; 

• созревание (М) — не зависящее от эксперимента совер-
шенствование объектов тестирования; 

• главный тест-эффект (МТ) — когда первый замер сме-
щает результаты второго; 

• интерактивный тест-эффект (ПО — когда человек, кото-
рому задавали вопросы, по-другому воспринимает само воз-
действие; 

• инструментальная погрешность (Г) — когда меняется 
анкета, интервьюеры; 

• статистическая регрессия (Si?) — когда смещаются 
к центру крайние оценки; 

• смертность (МО) — когда между замерами выбывают 
некоторые объекты тестирования. 

Заметим, что смещение отбора (SB) в приводимых ниже 
выражениях отсутствует: сходство состава эксперименталь-
ной и контрольной групп по предположению обеспечивается 
случайным отбором объектов тестирования Я. 

Итак, имеем: 

Ч02-Ох) = ТЕ +Н+М +MT + IT + I + SR + МО; 
(04 - 02) = Н+М + МТ +I+SR + МО. 

Второе из приведенных выше выражений отличается 
от первого только отсутствием эффекта воздействия (ТЕ) 
и интерактивного тест-эффекта (IT). Вычитая второе равен-
ство из первого, получим: 

ГГ. 
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Итак, данный план позволяет «справиться» со всеми и 
хами, но не позволяет отличить эффект тестового воздейс 
от интерактивного тест-эффекта. 

Какой же вывод следует из нашего рассмотрения исп 
экспериментальных планов? Каждый из них, даже под 
ний — наиболее сложный и дорогой из всех рассмотред 
нами, не лишен недостатков. 

3. К в а з и э к с п е р и м е н т а л ь н ы е д и з а й н ы . Эти пл 
используются, когда мы не можем не только случайным с 
зом отбирать объекты тестирования, но и контролиро! 
какие именно объекты тестирования подвергаются тестса 
воздействию. Организационно они обычно проще и дек 
истинно экспериментальных. 

План временнъЬс серий (Time Series Design). Формула з 
плана может иметь такой вид: -ч 

о, о2 о3 о4 о5 х о6 о7 о8 о9 о10 , 

По такой схеме осуществляется, например, замер эффек 
ности уже не «лабораторной», а широкой рекламной Kai 
нии. Формируется исследовательская панель, у представив 
которой периодически замеряется объем покупки опредё 
ного товара. Одновременно идет рекламная кампания # 
товара. Усредненная по всем членам панели динамика 061 
его покупок и позволяет судить об эффективности реклам 
кампании, несмотря на то, что узнать, когда именно кая? 
из участников панели встретит рекламу товара и встрети 
он ее вообще, не представляется возможным. Основной н 
статок такого плана исследований — чувствительность к и 
рии. Ведь не исключено, что этот товар просто начинает! 
виться все большему и большему числу покупателей, и рею 
ная кампания тут не причем. 

План множественных временных серий (Multiple Time Sji 
Design). Этот план компенсирует влияние истории и выра 
ется, например, формулой 

О: °2 °5 X О6 07 08 09 О10 i 
° п о1г о п о14 о15 о16 о17 о18 о19 о20 

Продолжая пример с оценкой эффективности рекламнс 
кампании, такой план в отличие от предыдущего означай 
что рекламная кампания в некоторых городах проводите 
а в некоторых — нет. Другой вариант — адресная рекла| 
через кабельные телевизионные сети, о которой говорила! 
выше. 
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Конечно, квазиэкспериментальные планы не лишены недо-
3 но, во-первых, нередко это единственное, что можно 

Делать, а во-вторых, возможность ошибок еще не означает 
наличия. 
4 экспериментальные планы, основанные на прин-

ципе выравнивания. Выравнивание (Matching) — это иной, 
ежели рандомизация, метод элиминирования внешних 
временных. Он состоит в разделении совокупности объек-

тов тестирования на классы со схожими значениями внешних 
п е р е м е н н ы х и в последующем отборе в каждую группу тре-
буемого числа объектов нужного типа. Соответственно он 
применим лишь тогда, когда известно не только, какие внеш-
ние переменные важны, но и какие значения они принимают 
на каждом объекте тестирования. 

Недостаток этого метода связан с тем, что по всем параме-
т р а м выровнять невозможно. Если же выравнивание произ-
вели не по тем переменным, по которым нужно, вся работа 
становится бесполезной. 

Приведем лишь два типа планов. 
рандомизированный блочный план (Randomized Block 

Design). Этот план позволяет контролировать только одну 
внешнюю переменную, причем ее значение на каждом объ-
екте тестирования должно быть априори известно. Объекты 
тестирования разбиваются на группы в соответствии со зна-
чением внешней переменной. В каждой группе делается слу-
чайный отбор подгрупп, каждой из которых назначается один 
из вариантов тестового воздействия. В результате появляется 
возможность сравнить между собой эффективность разных 
вариантов тестового воздействия при каждом из значений 
внешней переменной. 

Приведем пример из области тестирования телевизионной 
рекламы. Оценивалось влияние трех вариантов рекламы — 
серьезной (А), забавной (В) и смешной (С) — на степень при-
верженности покупателей магазину. Респонденты были раз-
биты на четыре группы: не пользующиеся магазином (1), мало 
пользующиеся магазином (2), средне пользующиеся магазином 
(3) и много пользующиеся магазином (4). В каждой из этих 
групп было случайным образом отобрано по три подгруппы 
респондентов. Первой подгруппе была показана реклама (А), 
второй — реклама (В), третьей — реклама (С). В итоге выясни-
лось, что самая эффективная — реклама (В) — забавная. 

Латинский квадрат (Latin Square Design). Этот план позво-
ляет проконтролировать две внешние переменные. Диапазон 
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изменения каждой из этих переменных разбивается на один 
ковое число поддиапазонов. После этого респондентам, кот 
рые характеризуются каждым сочетанием внешних переме 
ных, назначается один и только один вариант экспериментах 
ного воздействия (одно значение независимой переменной) 

Продолжая пример с тремя вариантами рекламы, предп-

ложим, что нужно контролировать уже не одну, а две вне-

ние переменные. Например, разобьем респондентов не толь 
по приверженности магазину, но и по возрасту (на три во 
растные категории). 

Составим таблицу назначения экспериментальных воз 
действий (табл. 6.4). Из респондентов, соответствуюцц 
каждой клетке таблицы, отбирается по одинаковому числу 
и им демонстрируется указанный в клетке вариант рекламы 
(С теми, кто покупает в магазине много, эксперименты не пр-
водятся, чтобы поддиапазонов было 3, а не 4.) 

Таблица 6.4. Использование плана латинского квадрата 
для тестирования трл^и^нпиилл . 

Как видно из таблицы, назначение значений независимых 
переменных в латинском квадрате строится по принципу рас-
чета определителя матрицы: каждый вариант рекламы демон-
стрируется в клетках, которые берутся при расчете одного 
из берущихся со знаком «плюс» слагаемых определителя. 
При этом обеспечивается в точности однократное назначение 
воздействия каждого типа в каждой строке и в каждом столбце таблицы. 

Латинский квадрат не лишен недостатков: 
• не всегда можно выделить одинаковое число уровней 

по каждой внешней переменной; 
• можно контролировать только две внешние перемен-ные; 
• невозможно выяснить, существует ли в действительно-

сти эффект взаимодействия между контролируемыми внеш-
ними переменными: если он есть, такое тестирование не-
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оправданно, а нужно, например, в каждой из девяти групп 
отбирать случайным образом по три подгруппы и демонстри-
ровать им серьезную, забавную и смешную рекламу. В этом 
случае эксперимент потребовал бы построения 27 групп 
р е с п о н д е н т о в , что стишком долго и дорого. 

5. Планы, направленные на подбор наилучшего соче-
тания независимых переменных. В планах четырех преды-
д у щ и х типов акцент делался на очистке результатов измере-
ния от влияния внешних переменных. Планы же последнего 
из рассматриваемых нами типов ориентированы прежде всего 
на подбор наилучшего варианта тестового воздействия, когда 
к а ж д ы й из вариантов характеризуется определенным сочета-
нием значений не одной, а двух или более независимых пере-
менных1. 

Если есть основания думать, что взаимовлияние этих неза-
висимых переменных отсутствует, можно с успехом применять 
описанный выше латинский квадрат, используя его строки 
и столбцы для перебора значений не внешних, как в рассмо-
тренном нами примере, а независимых переменных. Однако 
нередко приходится иметь дело с неаддитивностью эффектов 
от отдельных независимых переменных, т.е. с ситуацией, когда 
эффект от совместного изменения этих переменных не равен 
сумме эффектов от изменения каждой из них. Например, если 
мы хотим подобрать наилучший для определенной группы 
людей напиток, то надо учитывать, что человек может в целом 
предпочитать холодные напитки горячим, но горячий кофе 
предпочитать всем остальным напиткам. 

Для учета таких эффектов применяются полные и частич-
ные факторные планы. 

Полный факторный план (Factorial Design). При исполь-
зовании полного факторного плана на оси каждой независи-
мой переменной намечается несколько значений. Для каждого 
из всевозможных сочетаний значений, намеченных на осях 
всех независимых переменных, случайным образом отбира-
ются объекты тестирования, которые и подвергаются дан-
ному варианту тестового воздействия. Например, с помощью 
такого плана тестировалось девять вариантов рекламного 
ролика для магазина. Каждый вариант отличался своим харак-
тером (серьезный, забавный или смешной) и нес определен-

1 Самый наглядный пример такого типа — выбор наилучшего сочета-
ния вариантов полива сельскохозяйственной культуры с удобрением почвы. 
Если не поливать, сколько не удобряй — ничего не вырастет. Если поли-
вать, но не удобрять — вырастет мало. Поскольку и то и другое — затратные 
мероприятия, нужно найти оптимум. 
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ную информационную нагрузку (высокую, среднюю или низ-
кую) . Оказалось, что если реклама несет мало информации 
о магазине, то лучше, чтобы она была смешной, а если много 
информации, то серьезной. 

Как видно из примера, эксперименты по полному фактор-
ному плану позволяют маркетинговым менеджерам действо-
вать достаточно тонко, подбирая варианты, наиболее эффек-
тивные сочетания тестовых переменных. Для обработки 
данных таких экспериментов обычно используется метод дис-
персионного анализа [2]. 

Частичный факторный план (Fractional Factorial Design). 
Если независимых переменных несколько, то применение пол-
ного факторного плана становится малореальным из-за боль-
шого чиста возможных сочетаний их значений. В таких слу-
чаях применяют частичные факторные планы, позволяющие 
тестировать уже не все возможные, а только интересующие 
исследователей сочетания значений независимых переменных. 

К числу преимуществ причин-
ных дизайнов следует отнести то, 
что они позволяют: 

1 ) р а з б и т ь р е с п о н д е н т о в 
на группы и назначить каждой 
из групп значения независимых 
переменных; 

2) отследить временную последовательность воздействия 
и замера; 

3) контролировать помехи. 
Недостатками же причинных дизайнов являются: 
1) значительные временные затраты (особенно если надо 

выявить результаты длительных воздействий, например, 
реальной рекламной кампании); 

2) дороговизна; 
3) сложность организации. 

6.7, Тест-маркетинг 
(Test-Marketing или Market Testing) 

В связи с причинными исследованиями необходимо упомя-
нуть об их важнейшей разновидности — тест-маркетинге 
(test-marketing или market testing), т.е. о реальных рыноч-

Достоинства 
и недостатки 

причинных 
исследований 
по сравнению 

с описательными 

ных экспериментах, проводимых под контролем в специ-
ально отобранной достаточно большой части рынка. В ходе 
тест-маркетинга проходит проверку весь маркетинговый ком-
п л е к с : товар (включая его позиционирование в глазах покупа-
т е л е й ) , цена товара, система его распространения и меропри-
ятия по его продвижению. 

Без тест-маркетинга крупномасштабные рыночные шаги 
о б ы ч н о не предпринимаются, так как цена ошибки слишком 
в е л и к а . Так, в американском учебнике приводится как при-
мер неудачи в в е д е н и е производимых в России брендов М&М 
и «Марс». Так как тест-маркетинг не был проведен, осталось 
н е я с н ы м , была ли их реклама по телевидению стишком непро-
д о л ж и т е л ь н о й , достаточной или избыточной [30]. 

Перечислим ряд правил организации тест-маркетинга, 
к о т о р ы е рекомендуется соблюдать для получения на его 
о с н о в е надежных выводов. 

Во-первых, надо стремиться, чтобы отобранная часть рынка 
была представительной: 

• по демографии; 
• потребительскому поведению; 
• потреблению СМИ; 
• конкурентной среде; 
• условиям дистрибуции. 
Во-вторых, по опыту эта часть должна охватывать не менее 

2% всего рынка. 
В-третьих, эксперименты желательно проводить не в одной, 

а в двух или даже трех разных частях рынка. 
В-четвертых, нельзя выбирать для тест-маркетинга места, 

где часто проводятся такие эксперименты. 
В-пятых, решение о продолжительности тестирования 

новых брендов должно приниматься крайне осторожно. 
С одной стороны, продолжительность должна быть такой, 
чтобы первые покупатели успели совершить по повторной 
покупке, что нередко составляет десять (и даже более) меся-
цев. С другой — при слишком длительном тестировании рас-
тет вероятность, что наши эксперименты случайно, а чаще — 
намеренно, сорвет конкурент, выйдя на выбранную нами 
часть рынка со своим новым продуктом без всякого тест-
маркетинга. Таким образом, тест-маркетинг следует рассма-
тривать как один из важных инструментов конкурентной 
борьбы. 



ГЛАВА 7 
Маркетинговые 

шкалы 

7,1, Общие представления об измерении 
и шкалировании 

После того как исследователь решил, какую информацию ему 
нужно получить, а также выбрал схему, дизайн исследования, 
он переходит к следующей проблеме: выбору способов измере-
ния и шкалирования изучаемых параметров. Это чрезвычайно 
важный этап. «Если вы можете измерить то, о чем говорите, 
и выразить это числом, значит, вы кое-что об этом знаете», — 
говорил лорд Кельвин. 

Между измерением и шкалированием много общего. И то 
и другое означает приписывание определенного числа той 
или иной характеристике объекта. Здесь важно подчер-
кнуть следующее. Во-первых, то, что и в том, и в другом слу-
чае измеряется не сам объект, а его характеристика. Мы оце-
ниваем не потребителя, а только его восприятие, отношение, 
предпочтения или другие подходящие в данном случае харак-
теристики. Во-вторых, то, что можно приписывать не число, 
а любой символ, но число удобнее. Поэтому мы будем считать, 
что приписывается число. 

Теперь о различиях между шкалированием и измерением. 

7 2 Основные типы шкал... в маркетинговых исследованиях 

При измерении между множеством всевозможных значе-
ний измеряемой характеристики и множеством чисел суще-
ствует взаимно однозначное соответствие (так называемый 
и з о м о р ф и з м ) , когда каждому значению характеристики 
по стандартизованному, однозначно трактуемому и стабиль-
ному правилу приписывается определенное число. Например, 
мы можем измерить месячный доход семьи и записать полу-
ченный результат в рублях. При этом всем семьям с одинако-
вым доходом будет приписано одно и то же число. 

При шкалировании разным, но схожим значениям изме-
ряемой характеристики может соответствовать одно и то же 
число (т.е. отношение между этими множествами не изоморф-
ное, а гомоморфное). В этом смысле шкалирование представ-
ляет собой обобщение измерения. 

Шкалированию в отличие от измерения поддаются, напри-
мер, такие характеристики, как «отношение к данной зубной 
пасте» со значениями: 3 — «нравится», 2 — «отношусь ней-
трально», 1 — «не нравится». Мнения разных людей об этой 
пасте могут различаться во многих отношениях, но всем мне-
ниям, которые в целом положительны, при таком шкалиро-
вании ставится в соответствие число 3, а всем тем, которые 
в целом отрицательны, — число 1. 

7.2. Основные типы шкал, используемых 
в маркетинговых исследованиях 

Номинальная шкала (Nominal) — неупорядоченная шкала 
наименований. Объекты здесь изначально равноправны, 
как граждане идеального демократического государства. 
У них есть только имена и фамилии, или, что означает то же 
самое, — номера. Другой пример — номера игроков в фут-
больной команде: номер второй ничем изначально не лучше 
и не хуже номера первого. В маркетинге номинальная шкала 
используется, например, так: респонденту предъявляют кар-
точку с составленным в алфавитном порядке пронумерован-
ным списком брендов и просят назвать самый предпочти-
тельный из них. Здесь номер всего лишь идентифицирует 
объект и показывает место в алфавите, которое никак не свя-
зано с какими бы то ни было маркетинговыми характеристи-
ками рыночного успеха. Что же действительно важно в мар-
кетинге — это частота, с которой респонденты упоминают 
тот или иной номер. Ответы респондентов на вопрос о том, 
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какой бренд для них наиболее предпочтителен, обычно запи-
сываются в столбец таблицы. Каждая клетка этого столбца 
содержит номер бренда, который предпочитает определен* 
ный респондент. :< 

Порядковая, или ранговая шкала (Ordinal) — это шкала; 
показывающая, у которого из объектов изучаемая маркетинг 
говая характеристика выражена в большей степени, а у кото* ' 
рого — в меньшей. При этом никакой информации о ведай, 
чине этих различий порядковая шкала не содержит. Пример», 
такой шкалы может служить информация о том, кто занял пер-Ж j 
вое, второе и третье места в забеге. По этим данным можэд£|| 
точно сказать, что первый спортсмен прибежал раньше в г ! 
рого, но насколько раньше и тем более во сколько раз быстрей® 
в среднем он бежал — неизвестно. В маркетинге порядковой^ 
шкалой пользуются, например, для отражения позиции марк»^ 
на рынке (первое, второе, третье место и т.д.), должносто1^|§ 
статуса респондента. Кроме того, порядковую шкалу исполь- Ц. 
зуют, когда респондентов просят расположить бренды из c n f f l l 
ска по степени их привлекательности. Каждому бренду обычно f 
отводится в таблице столбец; его клетки содержат номера мест, 
на которые его поставили разные респонденты. • 

Интервальная шкала (Interval) — шкала равных интерва- V 
лов. Классический пример — шкала температур. Мы нередко v 
слышим фразы типа «завтра будет на столько-то градусов 
теплее, чем сегодня». А вот фразы «завтра температура повы- ;• 
сится в полтора раза», думается, слышать не приходилось 
никому, так как фиксация нуля в точке замерзания воды доста- v 
точно условна. Если продолжить спортивные аналогии, то при- 4 
мером интервальной шкалы могут служить оценки фигуристов -
по десятибалльной шкале. 

В качестве примера использования интервальной шкалы -
в маркетинге обычно приводят ситуацию, когда респондентов 
просят оценить в баллах ту или иную характеристику бренда. 
В этом случае столбец данных, относящийся к определенному 
бренду, как правило, содержит оценки, выставленные разными 
респондентами. Однако не всякую балльную шкалу можно счи-
тать шкалой равных интервалов. Думается, при использова-
нии пятибалльной шкалы для большинства студентов разница 
между двойкой и тройкой существенно больше, чем между чет-
веркой и пятеркой, так как получение двойки неизбежно вле-
чет за собой «оргвыводы». Следовательно, настоящая «школь-
ная» пятибалльная шкала является порядковой, а не интер-
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в а л ь н о й . Чтобы обеспечить равенство интервалов, одни 
и с с л е д о в а т е л и демонстрируют респондентам шкалу с делени-
ями без названий, уповая на то, что деления этой шкалы изо-
бражены на равном расстоянии друг от друга. Другие — ста-
раются так назвать деления шкалы, чтобы различия между 
л ю б ы м и двумя соседними делениями респонденты восприни-
мали как одинаковые. Есть и такие исследователи, по мнению 
к о т о р ы х , что ни делай, как ни изощряйся в формулировках, — 
любая балльная шкала остается лишь порядковой, так как все 
люди по-разному чувствуют нюансы языка. С нашей точки зре-
ния, если нет резких границ между некоторыми оценками, как 
в примере с различиями между двойкой и тройкой, то балль-
ную шкалу допустимо рассматривать в качестве интервальной. 

Пропорциональная шкала (Яагш) — это шкала пропор-
циональных оценок. Примеры — длина, вес и т.д. В спорте — 
это время, затраченное каждым из бегунов на дистанцию. 
Во всех этих ситуациях существует естественный нуль шкалы, 
и поэтому можно, например, сказать: вдвое длиннее, тяжелее, 
быстрее. Примеры использования таких шкал в маркетинге: 
возраст и доход респондента, цена и объем продаж товара, 
доли фирм на рынке. 

По мере продвижения от номинальных шкал к пропорци-
ональным последовательно сужаются рамки допустимых, т.е. 
в сущности ничего не меняющих преобразований шкалы. Так, 
при использовании номинальной шкалы можно любым обра-
зом взаимно однозначно заменять значения категории шкалы, 
например как угодно их перенумеровывать. Для порядковых 
шкал допустимы лишь преобразования, сохраняющие порядок. 
Для интервальных шкал допустимы только линейные преоб-
разования (у = ах + Ь, где а > 0), а для пропорциональных — 
только пропорциональные (у = ах, где а > 0). 

Одновременно с продвижением от номинальных шкал 
к порядковым можно использовать все более информативные 
способы анализа данных. 

При использовании номинальных шкал можно: 
• рассчитать относительные частоты (например, как часто 

респонденты называли самым предпочтительным каждый 
бренд из показанного им списка); 

• найти моду — значение, наблюдаемое с наибольшей 
частотой (например, какой бренд из этого списка респонденты 
называли самым предпочтительным чаще всего); 

• ответить на вопрос о наличии связи между двумя номи-
нальными признаками (например, можно ли объяснить слу-
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чайностью несколько более высокую долю курильщиков среда 
респондентов — мужчин, чем среди респондентов — женщин). 

• оценить силу этой связи, рассчитав коэффициент кор* 
реляции между номинальными признаками; он равен нулн^ 
если связи нет, и — единице, если значение одной перемещу 
ной однозначно предопределяет значение другой. ^ 

При использовании порядковых шкал, кроме того, можно? 
• указать не только моду, например место, на которое 

респонденты ставили данный бренд чаще всего, но и меда 
ану — место, выше и ниже которого этот бренд респондент 
ставили одинаковое число раз1; щ 

• рассчитать коэффициенты ранговой корреляции, orpagt 
жающие не только силу связи между двумя признаками, каШ? 
в случае номинальных шкал, но и соотношение между направо 
лениями их изменения. При наличии наиболее сильной полф? 
жителъной связи между двумя признаками, т.е. если при уведаё 
чении одного признака всегда синхронно растет и другой, это* 
коэффициент равен +1. При наличии же наиболее сильной 
отрицательной связи между ними, т.е. если при росте одного 
признака всегда наблюдается уменьшение другого, коэффицФ. 
ент равен -1. 

При использовании интервальных шкал также можно рас-
считывать: 

• среднее арифметическое значение признака; 
• его среднеквадратическое отклонение и другие стати-

стические моменты (асимметрию и эксцесс); 
• коэффициент парной корреляции Пирсона между при-

знаками. * 
При использовании пропорциональных шкал, кроме тог% 

что было названо выше, можно рассчитывать: : 

• среднее геометрическое значение; 
• среднее гармоническое значение; 
• коэффициент вариации. 
Таким образом, более сложные шкалы позволяют отра-

жать более тонкие закономерности. В то же время мерить 
можно только то, что существует в сознании людей. Поэтому, 

1 Заметим, что довольно распространенный расчет «среднего места, 
занимаемого брендом в глазах респондентов» при использовании поряд-
ковых шкал некорректен. Например, на первое и второе места респондент 
может поставить бренды, которые он любит почти одинаково, а на третье 
и последующие места — бренды, которые он почти в одинаковой степени 
терпеть не может. При усреднении же негласно предполагается, что разли-
чия между вторым и третьим местом такие же, как между первым и вторым. 
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т а г д е мы имеем дело с развитым покупательским поведе-
нием, например в сложившихся сферах рынка стран, в кото-
пых давно существует рыночная экономика, можно приме-
ш ь более сложные шкалы. Там, где отношение к брендам, 
мотивация выбора неразвиты, тонкие методики, требующие 
использования интервальных или пропорциональных шкал, 
ничего, кроме «грязи», не выявят. С другой стороны, в случаях, 
когда возможно использование таких шкал, оно часто прино-
сит серьезный успех. 

Так, благодаря исследованию, в котором потребитель-
ское поведение и предпочтения оценивались в интервальной 
шкале, фирме Nissan удалось создать в Европе крайне успеш-
ную сеть автосервисов, удовлетворяющих локальные потреб-
ности разных покупательских сегментов. 

7,3. Сравнительные методы шкалирования 
Мы рассмотрели типы шкал, используемых в маркетинге. 
Следующая проблема — как получить от респондентов необ-
ходимую для шкалирования информацию? С этой точки зре-
ния методы шкалирования делятся на две группы: сравнитель-
ные и несравнительные. 

При сравнительном шкалировании респонденты сравни-
вают между собой предложенные им объекты. Например, 
какой напиток для респондента предпочтительнее: «Кока-
Кола» или «Пепси-Кола», квас или «Кока-Кола», «Пепси-Кола» 
или квас? 

Преимущества сравнительных методов состоят в следу-
ющем. 

Во-первых, они позволяют обнаружить даже небольшие 
различия в предпочтениях. 

Во-вторых, респондент производит сравнение, исходя 
из известных только ему критериев. Поэтому правила срав-
нительного шкалирования легко объяснить респонденту, 
а результаты — легко применить. 

В-третьих, в силу того что исследователь не навязывает 
свои критерии респондентам, снижается и возможность пере-
несения ими оценок, производимых по одному критерию, 
на оценки, производимые по другому критерию. 

У сравнительных методов шкалирования есть и недо-
статки. 



Во-первых, они дают возможность работать только с пор^. 
ковой шкалой. 

Во-вторых, они позволяют получать оценки только тех обь* 
ектов, которые были включены в список при исследований! 
Если же появился новый объект (например, молочные про^ 
дукты «Большая кружка»), недостаточно оценить только его; 
а нужно заново проводить все исследование. 

В-третьих, — и это главное, — тот факт, что респондент пред-
почитает бренд Л бренду В, не означает, что он хорошо отно^ 
сится к бренду А. Например, можно предпочитать какой-то 
сорт шоколада другим, но при этом не любить (и соответ£ 
ственно не покупать) шоколад. "j . 

В силу названных недостатков в маркетинге чаще пр|^ 
меняются несравнительные методы шкалирования; 
Предполагается, что они дают информацию о положении 
объектов на интервальной или пропорциональной шкала£ 
При несравнительном шкалировании респондента просят оц&-
нить каждый объект отдельно, например, по шестибалльно^ 
шкале. 

• А " 

Начнем рассмотрение со сравнительных методов. К их 
числу относятся методы: попарного сравнения, упорядочения, 
шкалирования с постоянной суммой, Q-сортировки и некото-
рые другие. 

Метод попарных сравнений. Респонденту предъявляют 
два объекта и просят выбрать наиболее из них предпочтительг 
ный согласно его собственным критериям. Часто ему дают 
что-то реально посмотреть, пощупать, понюхать, попробовать 
и т.д. Чтобы изучить отношение респондента к N объектам^ 

Й N(N-1) 
нужно, чтобы респондент сделал —~—- попарных сравне-
ний. После этого составляется «турнирная таблица», подсчиты-
вается, сколько раз респонденты предпочли бренд Л бренду В. 
Объекты расставляются на шкале в соответствии с числом 
набранных в этом «турнире» очков. 

Иногда после этого применяются процедуры, позволяющие 
перейти от порядковой шкалы к некоторому аналогу интер-
вальной шкалы. Не вдаваясь в детали, отметим, что идея полу-
чения интервальной шкалы сродни определению рейтинга 
шахматистов или теннисистов. При расчете этого рейтинга 
учитывается не только число побед игрока, но и сила побеж-

д е н н ы х им соперников. Расчет выполняется итеративно. 
Сначала каждому «игроку» за каждую «победу» начисляется 
по одному очку. Затем расчет повторяется, причем за каж-
дую «победу» игроку начисляется сумма, пропорциональ-
ная числу очков, начисленных побежденному им сопернику 
на предыдущем шаге алгоритма. Процедура продолжается ите-
ративно до тех пор, пока очередная итерация уже практически 
не меняет рейтинги игроков [13; 31]. 

Одним из авторов разработаны специальные процедуры 
опроса и программа обработки данных, реализующая опи-
санную выше процедуру. С ее помощью была проведена обра-
ботка результатов опроса, заказанного компанией, явля-
ющейся одним из крупнейших производителей сладостей 
в мире. В этом опросе каждому респонденту по специальному 
плану выдавалось по три определенные конфеты и предлага-
лось их сравнить между собой — сначала по внешнему виду, 
а затем по вкусу. В итоге были определены «рейтинги» кон-
фет как среди всех опрошенных, так и в отдельных социально-
демографических группах. 

С помощью той же процедуры были обработаны данные 
и ряда других специальным образом организованных репре-
зентативных опросов населения страны, проведенных Фондом 
Общественное Мнение. 

У метода попарных сравнений есть модификации. Так, ино-
гда респонденту разрешается сказать, что, с его точки зрения, 
какие-то два объекта эквивалентны либо что он затрудняется 
их сравнить. А иногда респондента просят оценить степень 
своего предпочтения: например, насколько больше он был бы 
готов заплатить за какой-либо бренд, учитывая его преимуще-
ство перед другим брендом и стоимость последнего1. 

Метод попарных сравнений имеет два серьезных недо-
статка. 

Во-первых, метод работает «чисто» только при усло-
вии транзитивности мнений каждого респондента, т.е. если 
бренд А оценен им выше бренда В, а бренд В — выше бренда С, 
то бренд А обязательно должен быть им оценен выше бренда С. 
Если нет транзитивности, мы можем получить искаженное 
представление о «соотношении сил» между брендами, не заме-
тив частичных предпочтений. 

1 Эта методика тоже была применена автором в уже упоминавшемся 
выше исследовании, посвященном конфетам. 
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Во-вторых, что еще важнее, сама по себе ситуация попар-
ного сравнения достаточно далека от жизни. Так, обычно поку-
патели выбирают не из двух, а сразу из нескольких имеющихся 
товаров. Поэтому не всегда каждый из них выбирает именно 
тот товар, который он предпочел бы всем остальным, про> 
веди он вдумчивые попарные сравнения. Кроме того, можно 
предпочитать какой-то бренд товара его конкурентам, но нё 
любить и не покупать все товары данного типа. Непониманий 
этого недостатка метода парных сравнений привело одну 
из российских исследовательских фирм к серьезной ошибйф 
в предсказании итогов парламентских выборов. Оказалосб 
очень существенным то, что в бюллетене для голосований 
реально присутствуют не две партии, а несколько, и то, ч1*И 
избиратель может отказаться от участия в выборах или пр# | 
голосовать против всех. -Щ 

Упорядочение. Респондентам предлагают упорядочить^ 
не пару, а сразу много объектов: самому предпочтительном^ 
объекту приписать значение 1, следующему — 2 и т.д. Однак$ 
один недостаток метода попарных сравнений свойстве^ 
и этому методу: можно не любить и соответственно не поку-
пать самый предпочтительный объект. С другой стороны, рай^: 
жирование имеет преимущества перед попарным сравнением^ 

Во-первых, процесс упорядочения набора брендов болыпё 
похож на реальный многовариантный выбор. 

Во-вторых, при упорядочении отсутствует опасность появ-
ления нетранзитивных ответов и, следовательно, всегда можно 
получить полностью упорядоченную шкалу оценок. 

При использовании метода упорядочения, как и метода 
попарных сравнений, есть процедуры, позволяющие перейти 
от порядковой шкалы к аналогу интервальной. 

Распределение постоянной суммы. Респондентов про-
сят проставить каждому из содержащихся в списке объектов 
балльные оценки таким образом, чтобы их сумма равнялась 
определенному числу, например 100 баллам. В одном из иссле-
дований в США представители трех разных сегментов поку-
пателей1 распределили 100 баллов между восемью различ-
ными критериями выбора мыла в среднем следующим обра-
зом (табл. 7.1). 

1 Респонденты были разбиты на сегменты путем обработки данных 
опроса методом кластерного анализа. В таблице представлены средние 
по представителям сегментов баллы. 
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блица 7.1. Важность критериев выбора мыла для представителей 
трех потребительских сегментов, баллов 

Критерии выбора мыла Сегмент 1 [ Сегмюгг2 Сегмент 3 

Мягкость 
Пенистость 

Быстрое высыхание 

Цена 
Аромат 
Внешний вид упаковки 
Увлажняющая способность 
Отмывающая способность 
Всего баллов 

8 
2 

3 
53 
9 
7 
5 
13 

100 

2 
4 
9 
17 

О 

60 
100 

4 

17 
7 
9 

19 
9 
20 

15 
100 

У метода есть важные достоинства. 
Во-первых, эти данные ближе к интервальной шкале: тут 

респонденты сами дают информацию о величине ощущаемых 
ими различий между оцениваемыми объектами. 

Во-вторых, респонденту проще распределить 100 единиц, 
чем упорядочить объекты. 

Теперь о недостатках. 
Во-первых, полученные этим методом оценки включен-

ных в исследование объектов сразу устаревают, как только 
на рынке появляется еще какой-нибудь существенный объект. 
Этот объект нельзя оценить отдельно от других; нужно повто-
рять все исследование. 

Во-вторых, для респондентов исследование этим методом 
все же представляет собой тяжелую и утомительную работу. 

В-третьих, респонденты часто ошибаются, получая суммы, 
скажем, 108 или 94 единицы. Поэтому ответы каждого респон-
дента приходится дополнительно преобразовывать так, чтобы 
их сумма равнялась 100 баллам. 

Q-copтировка (Q-Sort) Метод состоит в следующем. 
Респонденту дают карточки с высказываниями о чем-либо 
и просят разложить их на стопки: например, 60—140 (но жела-
тельно — не более 90) карточек — на 11 или иное нечетное 
число стопок. Стопки обычно называются так: «согласен в наи-
большей степени», «тоже в высокой степени согласен» и так 
далее. Приблизительное число карточек в каждой стопке 
заранее оговаривается. Оно устанавливается, ориентируясь 
на форму нормального распределения. 



7.4. Несравнительные методы 
шкалирования 

При несравнительном шкалировании респондент в каждьщ 
момент времени выставляет оценки только одному объекту 
не сравнивая его с другими. При несравнительном шкалирб! 
вании используются два типа шкал: непрерывные (continual 
rating scales) и дискретные (itemized rating scales). 

При использовании непрерывных шкал респонденты могу? 
поставить метку в любой точке отрезка, направить стрелу 
в любом направлении и т.д. Такие шкалы проще для респаф 
дентов, но тяжелее для ввода и обработки данных. 

Пример 7.1 

Непрерывные шкалы 
Респондент ставит вертикальную пометку между 30 и 40. «Как 
Вы оценили универмаг «Москва»? 
Вариант 1 
Вероятно, ^ Вероятно, 
самый худший i 1 самый 

Вариант 2 
Вероятно, ^ Вероятно, мр: 
самый худший i—i—i—i—i—у—i—i—i—i—i самый лучшяаИй 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Вариант 3 
Вероятно, 
самый худнгий i- I 

—I—h -i—н 
о 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Очень Не хороший Очень 

Вероятно, " 
самый лучший,..-̂  

плохой и не плохой хороший •М 

Другой пример — электронные фокус-группы. Респонденте 
смотрит рекламный ролик и вращает диск с указателем,/ 
Поворот в крайнее положение по часовой стрелке — выражение 
восторга, против часовой стрелки — крайнего неудовольствия. 

При использовании дискретных шкал респондент должен 
выбрать один ответ из определенного упорядоченного набора'. 
Из-за простоты анализа дискретные шкалы чаще применяются 
в маркетинге. Основные типы дискретных шкал — шкала 
Лайкерта, шкала семантического дифференциала и шкала Стейпла : 

Шкала Лайкерта — это оценка некоторого высказывания; 
чаще всего по симметричной, обычно пятибалльной шкале со н 
значениями: 

^сравнительные методы шкалирования 

1) безусловно согласен; 
2) скорее согласен; 
3) согласен и не согласен в равной мере; 
4) скорее не согласен; 
5) безусловно не согласен. 
Оценивают отношение к высказываниям типа: 
• «В этом магазине продаются высококачественные 

товары»-
• «В этом магазине плохо обслуживают покупателей». 
• «Я люблю делать покупки в этом магазине». 
• «Этот магазин торгует по справедливым ценам». 
• «Здесь продаются очень разнообразные товары». 
Модификации этой шкалы часто используются, когда 

вопрос касается не высказывания, а какой-либо характери-
стики респондента. В этом случае последовательность вари-
антов возможных ответов соответствует постепенному уси-
лению или ослаблению этой характеристики, причем край-
ние варианты ответов противоположны по значению. Так, 
например, вопрос об отношении респондента к какому-
либо товару сопровождают следующим набором вариантов 
ответа: 

1) безусловно нравится; 
2) скорее нравится; 
3) нравится и не нравится в равной мере; 
4) скорее не нравится; 
5) безусловно не нравится. 
Вопрос о степени знакомства респондента с каким-либо 

объектом сопровождают следующим набором вариантов 
ответа: 

1) почти не знаком; 
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 
6) очень хорошо знаком. 
Мы видим, что последний вариант шкалы представляет 

собой существенно модифицированную шкалу Лайкерта: 
число вариантов в ней четно, а подписи к промежуточным 
точкам отсутствуют. Но главное — она «перекошена» в сто-
рону более высоких градаций информированности, так как 
на ней нет позиций, соответствующих полному отсутствию 
у респондента каких-либо сведений об объекте. О целесообраз-
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ности применения таких «перекошенных» шкал речь пойдет 
несколько ниже. 

Достоинство шкалы Лайкерта — простота и ясность 
для респондентов. Однако опрос длится довольно долго, так 
как респондент должен слушать или читать каждое высказы-
вание. 

Шкала семантического дифференциала — это чаще всего 
семибалльная шкала, крайним точкам которой поставлены 
в соответствие два диаметрально противоположных по семан-
тическому значению понятия, например: 

• «холодный» и «горячий»; 
• «слабый» и «сильный»; 
• «заслуживающий доверия» и «не заслуживающий дове-

рия»; 
• «старомодный» и «современный»; 
• «продавцы охотно отвечают на вопросы покупателей» 

и «продавцы неохотно отвечают на вопросы покупателей» ,г 

Респонденты отмечают позиции, которые нумеруются либо 
от - 3 до +3, либо от 1 до 7. В первом случае нейтральное значен; 
ние равно нулю, во втором — четырем. Чтобы не было «наво-
док», «хвалебные» прилагательные ставят то справа от «руга-
тельных», то слева. 

Важно предупредить, что в руках недобросовестных иссле-
дователей шкала семантического дифференциала может слу-
жить мощным орудием намеренной подтасовки. Например, 
если им хочется, чтобы оценка была хвалебной, они нередко 
предлагают респондентам несимметричную семибалль-
ную шкалу с крайними значениями типа «самый лучший» —-
«обычный»1. 

Шкала Стейлла — это симметричная, обычно десятибалль-
ная шкала: от - 5 до +5. В отличие от первых двух шкал здесь 
нет нейтральной точки. Респондента просят сказать, в какой 

2 Отвлекаясь от семантического дифференциала, заметим, что нечто 
подобное иногда происходит и в политических исследованиях. Например, 
когда респондентам предлагается выбрать высказывания, характеризую-
щие некоторого политика, из списка, в котором пять высказываний крити-
ческие и лишь одно положительное, заранее можно сказать, что в результате 
исследования этот политик окажется весьма непривлекательной личностью. 
А когда хотят получить особенно мрачную характеристику политика, ино-
гда вообще не включают в число вариантов ответа положительных качеств. 
Несколько утрируя, спрашивают: «Такой-то политик, по-вашему, вор или 
убийца?». А потом сообщают в СМИ: «70% респондентов считают такого-то 
политика вором», замалчивая, естественно, какие варианты ответа предла-
гались респондентам. 
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мере относится или не относится к объекту та или иная харак-
теристика. Если она полностью относится к объекту, выбира-
ется значение + 5, если наоборот, то -5. Шкала Стапеля может 
выглядеть так : 

+ 5 4-5 
+ 4 -+-4 
+ 3 - 3 
+ 2 
+ 1 

Высококачественный Плохой сервис 
- 1 - 1 
- 2 ~ 2 
- 3 ~3 
- 4 ~4 
~5 ~5 

Мнения исследователей о сфере применимости шкалы 
Стапеля разноречивы. Все согласны с тем, что результаты шка-
лирования сходны с семантическим дифференциалом;., и с тем, 
что в отличие от последнего, где очень трудно подобрать подхо-
дящие пары эпитетов, шкала Стапеля часто не требует серьез-
ного пилотажа анкеты. Но дальше начинаются разногласия. 
Одни исследователи считают, что работа с этой шкалой доста-
точно проста, что ее можно применять даже в телефонных 
опросах. Другие, в том числе автор, — что она трудна в работе 
и часто запутывает респондента. 

7,5» Вопросы выбора шкалы 
Как мы видим, есть несколько видов несравнительных дис-
кретных шкал. При выборе шкалы надо в каждом конкретном 
случае решить следующие вопросы. 

I. Насколько дробными должны быть категории шкалы? 
С одной стороны, чем больше категорий, тем более тонкие 
нюансы мнений можно различить. С другой — при большом 
числе категорий повышается вероятность ошибок: многие 
респонденты начинают путаться. Обычно на практике исполь-
зуется не менее пяти и не более девяти категорий. Если респон-
денты разбираются в том, о чем их спрашивают, и им это инте-
ресно, категорий может быть больше; в противном: случае — 
их должно быть меньше. 

Большое значение имеет то, каким образом планируется 
обрабатывать результат. Если предполагается рассчитывать 
коэффициенты корреляции, строить регрессионные модели, — 
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лучше, чтобы категорий было больше. А если респондентов 
надо разделить на группы людей с разными взглядами по этому 
вопросу, категорий должно быть меньше. 

2. Должна ли шкала быть симметричной? Иногда бывает 
заранее известно, что число тех, кто положительно относится 
к оцениваемому объекту, и тех, кто к нему относится отрица-
тельно, неодинаково, т.е. распределение смещено вправо или 
влево. В этом случае иногда используют шкалы с неодинако-
вым числом положительных и отрицательных градаций. 

Вот вариант использования симметричной шкалы (три 
положительные и три отрицательные оценки). 

Гель для бритья фирмы «Жиллет»: 
1) замечательный; 
2) очень хороший; 
3) хороший; 
4) плохой; 
5) очень плохой; 
6) отвратительный. 
А вот вариант использования несимметричной шкалы 

(четыре положительные и две отрицательные оценки). 
Гель для бритья фирмы «Жиллет»: 
1) замечательный; 
2) очень хороший; 
3) хороший; 
4) довольно неплохой; 
5) плохой; 
6) очень плохой. 
Как уже отмечалось, если мы хотим получить объектив-

ную оценку отношения респондентов к объекту исследования, 
шкала должна быть симметричной, сбалансированной. Когда 
же мы из соображений экономии места в анкете или с целью 
концентрации внимания респондентов на интересующих нас 
нюансах «обрезаем» часть категорий шкалы, эта исходная 
несбалансированность должна учитываться при анализе дан-
ных и презентации результатов исследования. 

3. Должна ли быть на шкале нейтральная точка? Если 
исследователь считает, что хотя бы часть респондентов может 
не иметь выраженного положительного или отрицательного 
мнения об оцениваемом объекте, нейтральная точка необхо-
дима. Наоборот, если исследователь уверен, что мнение о пред-
мете есть у всех, и он хочет вынудить каждого респондента 
определиться в своем отношении, лучше, если нейтральная 
точка отсутствует. 

\1етоды построения интегральных шкал 

4. Надо ли принуждать респондента к выбору одной 
й 3 к а т е г о р и й или лучше дать ему возможность отказаться 
о т в ы б о р а , если он затрудняется ответить? Если часть респон-
д е н т о в окажется н е в курсе дела (например, вообще не будет 
з н а т ь о геле для бритья фирмы «Жиллет»), необходимо сооб-
щ а т ь респондентам о наличии позиции «затрудняюсь отве-
т и т ь » . Иначе эти респонденты сместят оценки к центру шкалы, 
с о з д а д у т иллюзию среднего отношения населения к товару. 

5. Нужны ли словесные описания всех промежуточных 
к а т е г о р и й или достаточно назвать только крайние значения? 
П р и п и с ы в а н и е текстов всем категориям необязательно повы-
шает т о ч н о с т ь и надежность шкалирования. Эти тексты ока-
з ы в а ю т сильное влияние н а результат. Например, приписывая 
к р а й н и м позициям очень резкие формулировки, можно полу-
чить вывод о среднем отношении респондентов к объекту. 

Серьезная проблема — добиться равномерности шкалы, т.е. 
сделать так, чтобы смысловые различия в словесных формули-
р о в к а х делали одинаковыми «расстояния» между соседними 
категориями на всей шкале. Для этого применяются пилотаж-
ные исследования и специальные процедуры обработки. 

6. Как должна выглядеть шкала, как ее изобразить? Шкала 
м о ж е т располагаться горизонтально, вертикально или сту-
пеньками. Категории могут изображаться в виде прямо-
у г о л ь н ы х рамок, отрезков прямых линий. При использовании 
систем автоматического считывания анкет им могут как при-
писываться, так и не приписываться номера. 

Иногда шкала изображается в виде термометра, где рядом 
со 100°С написано, скажем, «очень люблю», а рядом с 0°С — 
«очень не люблю». 

Иногда, чаще при опросе детей, используется шкала улыба-
ющихся лиц («Smilingface scale»). Слева грустное лшю, углы рта 
опущены, справа — радостная улыбка. Между ними — углы 
рта чуть выше или чуть ниже. Форма шкалы выбирается путем 
тестирования разных ее вариантов. 

7.6. Методы построения интегральных 
(multiitem) шкал 

Часто на основании содержащихся ф о р м и р о в а н и е н а б о р а 
в анкете частных шкал нужно вы- ч а с т н ы х шкал 
явить интегральное (multiitem), 
обобщенное отношение каждого респондента к каждому изу-
чаемому объекту. Например, на основании того, как он оцени-
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вает разные марки зубной пасты по отдельным характеристи-
кам, попытаться сделать заключение о его отношении в целом 
к этим маркам. Это позволит нам предсказать, за какую марку 
респондент в итоге «проголосует» своими деньгами. 

Что касается интегральных шкал, возникает вопрос, 
на каком основании и каким образом включаются или 
не включаются в анкету (или в форму для наблюдений) те или 
иные частные шкалы. Полный комплекс направленных на это 
работ весьма длителен, трудоемок и требует значительных 
затрат. Он состоит из нескольких этапов. 

Предположим, мы хотим сформировать интегральную 
шкалу оценок, комплексно характеризующую отношение 
респондентов к определенным объектам, например к брен-
дам какого-то товара. 

На первом этапе на основании теоретических соображе-
ний, вторичных данных и качественных исследований состав- ; 
ляется первоначальный, как правило, гораздо более широкий; 
чем может реально «выдержать» анкета, набор частных шкаль- > 
ных вопросов — кандидатов на включение. 

На втором этапе сам исследователь, а также другие спе- V 
циалисты просматривают этот первоначальный набор и уда-
ляют те вопросы, которые считают относительно менее суще-
ственными. (В ходе этого отбора часто применяются коли-
чественные оценки того, насколько, по мнению эксперта, 
существенна каждая шкала.) После этого набор шкал — кан-
дидатов на включение в анкету — обычно все еще остается 
слишком большим. 

На третьем этапе, который проводится в том случае, если 
позволяют время и финансовые возможности, все эти част- : 
ные шкалы включаются в пробную анкету и проводится 
пробный опрос достаточно большой выборки респондентов. 
Данные этого опроса подвергаются статистической обработке. 
При этом могут использоваться корреляционный, факторный, 
кластерный, дискриминантный анализ и иные статистические 
методы. По результатам этого опроса удаляются еще некото-
рые плохо работающие частные шкалы. 

На четвертом этапе проверяются надежность и валид-
ность интегральной шкалы, построенной на основе полу-
ченного набора частных шкал. Это, как мы увидим, может 
вновь потребовать проведения опроса по еще одной пробной 
выборке респондентов. Итоговый набор частных шкал форми-
руется с учетом указанных показателей качества интеграль-
ной шкалы. 

7 5 МеЮЛЫ п острие ним иые* ральпыл шпал : 

Мы видим, что процесс отбора частных шкал весьма дорог, 
трудоемок и долог. Применять его в полной мере целесоо-
бразно для разработки длительно используемых шкал, напри-
мер при подготовке к большой серии стандартизованных 
исследований. При этом пробные опросы, о которых шла 
речь выше, могут представлять собой, по сути, первые опросы 
серии, после которых в методику продолжают вноситься 
изменения. Когда же методика «оттачивается», она перестает 
меняться. Что же касается других, нестандартизованных иссле-
дований, то в этих случаях тоже целесообразно в той или иной 
мере учитывать приведенные выше положения. 

Мы обсудили вопрос о том, как Построений 
сформировать набор частных шкал, интегральной шкалы 
Теперь обсудим то, как получить 
на основе этих частных шкал итоговый интегральный инди-
катор. Прежде всего, что содержательно должен отражать 
этот интегральный индикатор? Предполагается, что он дол-
жен служить количественным выражением скрытой (латент-
ной) переменной, изменение которой служит основным источ-
ником различий в значениях всего набора частных шкал. 
Например, респондент, который в целом положительно отно-
сится к товару определенной марки, будет хоть немного «под-
суживать» этой марке, оценивая ее по самым разным призна-
кам, а тот, кому марка в целом не нравиться, — будет занижать 
свои оценки. Важно, что люди могут это делать даже неосо-
знанно. Таким образом, искомая латентная переменная может 
быть скрытой не только от исследователя, ко даже и от респон-
дента. 

На практике довольно широко распространен простой 
метод построения интегрального индикатора путем усред-
нения балльных оценок по частным шкалам. Частный слу-
чай такого подхода — широко распространенный метод 
расчета диффузных индексов. Метод состоит в следующем. 
Положительным оценкам по частным шкалам приписыва-
ется 100 баллов, отрицательным — 0 баллов, всем осталь-
ным — 50 баллов, после чего производится усреднение. 
Достоинством метода является простота интерпретации полу-
ченных результатов: 50 баллов является нейтральной точкой 
на его оси, значения от 51 до 100 баллов свидетельствуют 
о наличии у респондента в той или иной степени положитель-



ного отношения к товару, а значения от нуля до 49 баллов-*, 
отрицательного. 

Такой подход, однако, негласно предполагает, что кансдв^ 
частный индикатор одинаково важен с точки зрения итогов^ 
оценки. Например, что оценки респондентом разных качес^| 
некоторого товара в равной мере учитываются им при выбойй! 
товара. Зачастую это оказывается не так. Так, для очень мвдр 
гих покупателей при выборе зубной пасты вера в ее эфф^§>? 
тивность в предупреждении кариеса имеет большее зна^ 
ние, чем внешний вид ее упаковки, который нельзя все М 
полностью сбрасывать со счетов. А в какой степени важен т^ 
или иной частный индикатор, можно судить, только сравц| 
вая различия между респондентами в значениях этого вдш 
катора с различиями в значениях остальных частных 
каторов. Если одни респонденты в основном хвалят товар! 
всех отношениях, кроме внешнего вида упаковки, а другие! 
в основном ругают, причем в обеих группах респондента 
встречаются самые разные оценки внешнего вида упаковк^ 
значит, внешний вид упаковки вносит малый вклад в колебо 
ния искомой латентной переменной. Поэтому, чтобы испол| 
зовать такие методы построения интегральной шкалы, нео| 
ходимо отбирать частные шкалы так, чтобы их роли в форма 
ровании итогового мнения о товаре были примерно равнъвд|§§1 
Для этого, как уже отмечалось, привлекают экспертов и те$11 
не менее данное требование во многом остается благим пожек 
ланием. Щ 

Более тонкий метод построения интегрального индикаторе! 
основан на использовании классического или категориально^ 
(в зависимости от типа используемых частных шкал) метода 
главных компонент2. Первый фактор, получаемый с помощью 
этих методов, объясняет наибольшую долю дисперсии частных 
шкал и служит количественным выражением искомой скры-
той (латентной) переменной. При этом вес, с которым учи-
тывается каждая частная шкала, определяется путем анализа 
матрицы корреляции между частными шкалами. 

Поясним простейший вариант применения этого метода, 
Предположим, 1000 респондентов оценили в баллах качество 

1 Т.е. если оценка внешнего вида упаковки слабо коррелирует с оцен-
ками по остальным шкалам. 

2 В программном пакете SPSS: Analysis - Data Reduction Factor или 
Analysis Data Reduction Optimal Scaling. Суть этих методов будет обсуж-
даться в главе 13. 

_дОГо из десяти конкурирующих товаров по пяти частным 
шкалам. Будем считать, что в основе этих оценок лежит скры-
тое от исследователя, а возможно, даже и от самого респон-
ента, отношение к каждому товару. Каждому респонденту 

в з а в и с и м о с т и от выставленных им оценок по всем частным 
шкалам ставится в соответствие определенное значение фак-
тора. Таким образом, задача заключается в том, чтобы понять, 
какому значению фактора должно соответствовать то или иное 
с о ч е т а н и е оценок по пяти частным шкалам. 

Для этого надо проследить, какие сочетания оценок 
и как часто встречались. В соответствии с нашей методи-
кой, для этого необходимо составить массив исходных дан-
ных из 10 тыс. строк (по числу респондентов, умноженному 
на число конкурирующих товаров) и 5 столбцов (по числу 
частных шкал). Этот чистовой массив и используется в каче-
стве исходных данных для классического или категориального 
метода главных компонент. В итоге к нему добавляется еще 
один столбец — фактор, который затем преобразуется в иско-
мую интегральную шкалу. 

С помощью регрессионного анализа выясняется, на какие 
коэффициенты нужно умножить значение по каждой частной 
шкале, чтобы получить фактор. Среднее значение фактора 
по определению равно нулю, а дисперсия — единице. Для ито-
говой же шкалы из содержательных соображений более пред-
почтителен диапазон изменения от 0 до 100 баллов. Каждой 
градации каждой частной шкалы приписывается определенное 
число баллов, найденное с помощью регрессионного анализа, 
причем так, чтобы после суммирования этих баллов по всем 
шкалам при всех наиболее положительных оценках получалось 
100 баллов, а при всех наиболее отрицательных — О баллов. 

В итоге получается правило расчета значений интеграль-
ной шкалы, исходя из оценок, выставленных респондентами 
по частным шкалам. 

Приведем в качестве примера методику расчета значений 
интегральной шкалы, полученной одним из авторов в ходе 
исследования результатов опроса россиян, проводимого в рам-
ках проекта «Человек и деньги»1. С помощью этой шкалы 
в настоящее время осуществляются регулярные замеры вос-
принимаемого гражданами уровня инфляции Б стране. 

1 Руководителем этого проекта Фонда Общественное Мнение является 
Л. А. Преснякова. 



Вопрос; «Ках, по вашему мнению, в целом 
изменились цены на продукты ПИТАНИЯ, 

непродовольственные товары и на услуги 
за дЬояге&ятй меся^?» 

выросли очень сильно 
выросли умеренно 
выросли незначительно 
не изменились 
снизились 
затрудняюсь ответить 
Вопрос: «На ваш вашад,. как изменились 
за прошедший месят? пены на. 
„ v ттлй1?^ ~ ~ ' «...хлеб?» 
выросли очень сильно 

Число баллов, 
мых респонденту в 

мости от данных им 
~ н а ВОПРОСЫ 

12.0 

14.7 выросли умеренно 8.3 выросли незначительно 3,4 не изменились 0.0 снизились 0.0 затрудняюсь ответить 0,4 «. . .мясо?» 
выросли очень сильно 13.6 выросли умеренно 8.7 выросли незначительно 2.4 не изменились 0.0 снизились 0,0 затрудняюсь ответить 3,0 «.. .МОЛОЧНЫР продукты?» 
выросли очень сильно 13,4 выросли умеренно 8.3 выросли незначительно^ 1.9 не изменились 0,0 снизились 0,0 затрудняюсь ответить 2.2 «.. .коммунальные УСЛУГИ?» 
выросли очень сильно 9,1 выросли умеренно 5.8 Щ выросли незначительно^ 0.8 не изменились 0.0 снизились 0.0 затрудняюсь ответить 1А. «... лекарства?» 
выросли очень сильно ЛИ. выросли умеренно 7,7 выросли незначительно^ 2,9 не изменились 0.0 снизились 0.0 затру, 
« . . .бе 

дняюсь ответить 3,6 ензин?» 
выросли очень сильно 12.9 выросли умеренно 7.7 выросли незначительно_ 1,8 не изменились 0.0 снизились 0.0 затрудняюсь ответить 3.2 «... б ы т о в ы е услуги?» 
выросли очень сильно 12.6 выросли умеренно 72 выросли незначительно 2,5 не изменились 0.0 снизились о.о затрудняюсь ответить .3J_ 

7.Ь. iwciw— 

Легко заметить, что респонденту, который на все четыре 
роПРоса о т в е т и л «выросли очень сильно», будет приписано 
100 баллов, а который на все вопросы сказал либо «не изме-
н и л и с ь » , л и бо «снизились» — 0 баллов. Динамика средних зна-
ч е н и й получившегося в результате расчета числового столбца 
позволяет судить о воспринимаемой динамике цен на потре-
бительские товары и услуги. 

Отметим одну предложенную авторами модификацию 
и з л о ж е н н о й методики разработки интегральной шкалы. 
В некоторых случаях целесообразно произвести «огрубление» 
полученной интегральной шкалы с помощью метода класси-
фикационного дерева (Classification ТгееУ. Такая модифика-
ция, названная нами «методом структурированного фактора», 
позволяет выяснить, от значений какой частной шкалы зави-
сит интегральная шкала в первую очередь, от какой — во вто-
рую и т.д. При этом, во-первых, некоторые категории каждой 
частной шкалы могут «склеиваться», если это мало меняет зна-
чение интегральной шкалы. А во-вторых, нередко оказывается, 
что при одном значении частной шкалы, выбранной на верх-
нем уровне «дерева», далее вершина «дерева» должна делиться, 
исходя из значений одного частного индикатора, а при дру-
гом — исходя из другого. В результате становится ясно, какие 
частные шкалы критически важны, а от каких (не вошед-
ших в «дерево») можно без существенных потерь отказаться. 
Кроме того, выясняется, какое сочетание значений частных 
шкал свидетельствует о лучшем, а какое — о худшем: отноше-
нии респондентов к товару в целом2. 

1 В программном пакете SPSS: Analysis -* Classify -* Tree. 
2 Изложенные выше методы неоднократно применялись и продолжают 

успешно применяться в Фонде Общественное Мнение для прогнозирова-
ния итогов выборов, построения интегрального индикатора инфляционных 
ожиданий населения страны, построения системы индикаторов отношения 
населения России к деятельности органов МВД и для решения многих других 
задач. В частности, при прогнозировании результатов выборов по ответам 
респондентов на вопросы об их предположительном электоральной поведе-
нии, доверии к тому или иному кандидату, к той или иной партии и т.д. стро-
ятся индикаторы отношения к кандидату или партии. Сравнение значений 
интегрального индикатора разных партий или кандидатов позволяет весьма 
точно спрогнозировать реальную, а не напрямую декларируемую, электо-
ральную реакцию респондентов, причем даже тех, кто не дал ответа на пря-
мой вопрос о том, за кого будет голосовать. Аналогичным образом использу-
ется этот метод и в маркетинговых исследованиях. 
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П р и м е р 7 .2 

Методика прогнозирования результатов выборов " 
Прогноз результатов выборов в Государственную Думу в дек|. 
бре 1999 г. был основан на данных опроса Фонда Общественна 
Мнение, проведенного 11—12 декабря в 56 населенных пункту 
29 областей, краев и республик всех экономико-географическщ 
зон РФ. Объем выборки составлял 2000 респондентов. 
Прогноз строился на предположении, что склонность каждого 
респондента проголосовать за ту или иную партию можно изщс 
рить, т.е. выразить числом. Респондент отдаст свой голос той п ^ 
тии, для которой это число самое большое. i 
Набор чисел, выражающих склонность респондентов проголосуй 
вать за какую-либо определенную партию, назовем индикатор^? 
данной партии. Главная задача исследования состояла в разм^Г 
ботке методики и построении индикаторов для всех 26 партий: 
избирательного списка. 
Индикаторы партий строились по ответам респондентов на сл&Щ 
дующие вопросы анкеты (для удобства в скобках после каждой® 
вопроса приведена его условная формулировка, которая 
использована в табл. 7.2). 
• Из перечисленных партий назовите, пожалуйста, все те, чрД-
представительство в Государственной Думе у вас лично не вызва^ 
бы серьезных возражений. (Без возражений.) 
• Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в 6ЛР 
шее воскресенье, за какую партию (политический блок, движем 
вы бы проголосовали скорее всего? (Голосование.) 
• Как вы думаете, ваше решение голосовать за эту партию окй£ . 
нательное или еще может измениться? (Окончательность реш& 
ния.) rl S 

Если бы в списке не было партии (движения, блока), за коте- % 
рую вы решили голосовать, то за какую из перечисленных партии^ 
вы бы тогда проголосовали? (Вторая партия.) Ш 
• Представителей каких из перечисленных партий (политиче-;^ 
ских блоков, движений) вы бы не хотели видеть в Государственна!:"; 
Думе? (Против.) ;: 
Основная проблема состояла в том, чтобы присвоить числовое ^ 
значение каждому из возможных сочетаний ответов на приведе#-д. 
ные выше вопросы, т.е. решить, какое сочетание ответов свид£-
тельствует о более высокой, а какое — о более низкой склонностей 
проголосовать за партию. Эта проблема была решена путем обра-
ботки данных опроса упоминавшимися выше статистически^.^ 
методами. В результате был получен следующий принцип постро-
ения индикатора каждой партии. 

Таким образом, склонность каждого респондента проголосовать 
за ту или иную партию из списка можно измерить по девятибалль-
ной шкале. Как видно из приведенной таблицы, 1 балл свидетель-
ствует о негативном отношении к партии, 2 балла — о нейтраль-
ном, 3 и более баллов — о различной степени положительного 
отношения. 
После того как для каждого респондента были рассчитаны зна-
чения всех индикаторов, стало возможным рассчитать, какое 
число голосов будет подано за каждую партию теми, кто при-
дет на выборы. Голос каждого предположительно пришедшего 
на выборы респондента относился к той партии, где значение 
индикатора больше. 
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П р и м е р 7 .2 

Методика прогнозирования результатов выборов 
Прогноз результатов выборов в Государственную 
бре 1999 г. был основан на данных опроса Фонда < 
Мнение, проведенного 11—12 декабря в 56 населе 
29 областей, краев и республик всех экономико-г 
зон РФ. Объем выборки составлял 2000 респонде 
Прогноз строился на предположении, что склоннс 
респондента проголосовать за ту или иную партию! 
рить, т.е. выразить числом. Респондент отдаст свой] 
тии, для которой это число самое большое. 
Набор чисел, выражающих склонность респонде 
вать за какую-либо определенную партию, назовем; 
данной партии. Главная задача исследования сс 
ботке методики и построении индикаторов для; 
избирательного списка. 
Индикаторы партий строились по ответам респог 
дующие вопросы анкеты (для удобства в скобках i 
вопроса приведена его условная формулировка, 
использована в табл. 7.2). j', 
• Из перечисленных партий назовите, пожалуй* 
представительство в Государственной Думе у вас; 
бы серьезных возражений. (Без возражений.) 
• Если бы выборы в Государственную Думу ( 
шее воскресенье, за какую партию (политический i 
вы бы проголосовали скорее всего? (Голосование.^ 
• Как вы думаете, ваше решение голосовать за: 
чательное или еще может измениться? (OKOI 

ния.) 
• Если бы в списке не было партии (движения, i 
рую вы решили голосовать, то за какую из перечне 
вы бы тогда проголосовали? (Вторая партия.) 
• Представителей каких из перечисленных пар 
ских блоков, движений) вы бы не хотели видеть в Гс 
Думе? (Против.) 
Основная проблема состояла в том, чтобы прис 
значение каждому из возможных сочетаний отве 
ные выше вопросы, т.е. решить, какое сочетание * 
тельствует о более высокой, а какое — о более i 
проголосовать за партию. Эта проблема была ] 
ботки данных опроса упоминавшимися выше < 
методами. В результате был получен следующий ] 
ения индикатора каждой партии. 

*|еТ0ДЫ построения интегральных шкал 

Т а б л и ц а 7.2. Индикаторы партий 
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I образом, склонность каждого респондента проголосовать 
.ту или иную партию из списка можно измерить по девятибалль-

. шкале. Как видно из приведенной таблицы, 1 балл свидетель-
: о негативном отношении к партии, 2 балла — о нейтраль-

3 и более баллов — о различной степени положительного 
-ения. 

•е того как для каждого респондента были рассчитаны зна~ 
f всех индикаторов, стало возможным рассчитать, какое 

го голосов будет подано за каждую партию теми, кто при-
.«на выборы. Голос каждого предположительно пришедшего 
выборы респондента относился к той партии, где значение 

ора больше. 
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Вероятность того, что респондент будет участвовать в выбора^ 
определялась эмпирически, исходя из ответа на вопрос: < В декабре 
пройдут выборы в Государственную Думу. Вы будете или не будете 
принимать в нихучастие?». 

Таблица 7.3. Вероятность участия в выборах 

Вероятность учагт^Щ 
Безусловно буду 0,95 1 
Скорее буду 0,20 
Скорее не буду 0,10 1 
Безусловно не буду 0,00 | 
Пока не решил (-а), затрудняюсь ответить 0,15 | 

При этих предположениях средняя явка должна была сосъ, 
вить 65%. (Фактическая явка была ниже и составила 61,85% 
Приведем полученный в итоге прогноз распределения голосом 
на выборах в Государственную Думу и фактическое их распреде! 
ление в % от числа голосующих (табл. 7.4). 

""• Партия Прогноз 
Коммунистическая партия Российской 
Федерации 22-23 24,29 
«Медведь» 19-20 23,32 
«Отечество — Вся Россия» 12-13 13,33 
«Союз Правых Сил» 8-9 8,52 
«Яблоко» 7-8 5,93 
«Блок Жириновского» 5-6 5,98 
Прочие (20 партий) 22-23 15,33 
Против всех 1-2 3,30 

Мы видим, что прогноз в целом достаточно близок к фактиче-
скому результату выборов, если не считать того, что оказались 
сильно завышенными результаты партий, объединенных в таблице 
в строке «прочие партии». Впоследствии этот дефект методики 
был устранен путем исключения из расчетов тех респондентов, 
которые ни в одном вопросе не выразили своего отношения ни 
к одной партии и потому им присвоено 2 балла по всем индикато-
рам. Причина завышения в прогнозе суммарного результата двад-
цати малых партий состояла в том, что такие ничего не ответив- ; 

шие респонденты равновероятно распределялись между всеми 26 

Проверка интегральных шкал 

партиями. Исключение же их из расчета эквивалентно раепреде-
1 ению их голосов пропорционально прогнозируемым результатам 
партий, набравших большее число голосов. Как показали последу-
ющие выборы, такое предположение дает результаты, более близ-
кие к фактическим. 

7,7. Проверка интегральных шкал 
Мы обсудили, каким образом подбираются частные шкалы 

и как на их основе строится интегральная шкала. В данном 
подразделе мы остановимся на вопросе о том, каким требо-
ваниям должна удовлетворять интегральная шкала и как убе-
диться, удовлетворяет она им или не удовлетворяет. Вот эти 
требования: 

• надежность (reliability); 
• валидность (validity); 
• возможность обобщения (generalizahility). 

Результаты замера должны быть Н а д е ж н о с т ь 
надежными. Под надежностью ^reliability) 
Сreliability) результатов замера результатов 
с помощью интегральной шкалы измерения 
понимается их устойчивость, вое- " 
лроизводимость, повторяемость. Это показатель, аналогичный 
показателю кучности стрельбы. Надежный результат — это 
когда стрелок «кладет» все пули в одну и ту же точку мишени, 
хотя, может быть, совсем не в ее центр. При этом ружье может 
быть не пристреленным, в результате чего все пули в среднем 
будут несколько смещаться от центра мишени в одну и ту же 
сторону. Такая ошибка называется «систематической». Таким 
образом, систематические ошибки не снижают надежности 
замера. 

Для проверки надежности шкалирования применяются три 
метода. 

Тест-ретест (Test-retest reliability). При реализации этого 
метода замер проводится дважды с интервалом две-четыре 
недели на одних и тех же респондентах. После этого рассчи-
тывается коэффициент корреляции между двумя рядами инте-
гральных оценок. Первый ряд представляет собой набор инте-
гральных оценок, рассчитанных на основании ответов респон-
дентов, которые они дали на частные вопросы при первом 
опросе, а второй ряд — при втором, Чем выше корреляция 



:ухс>*ду результатами этих замеров, тем выше надежность зам$ 
ров. I 

Этот метод имеет ряд недостатков. Во-первых, его резудь: 
таты весьма чувствительны к величине промежутка вре* 
мени между замерами: чем больше времени прошло, те|| 
менее надежной окажется шкала. Во-вторых, сам факт пер^ 
вого замера может изменить отношение респондентов к изу. 
чаемому объекту. Например, обращение к ним с вопросов 
об отношении к низкокалорийным продуктам может натол?? 
кнуть их на мысль о пользе этих продуктов. В-третьих, бывакп 
случаи, когда повторный замер вообще невозможен, напри| 
мер если нужно замерить первую реакцию респонденто| 
на новый продукт. В-четвертых, при втором замере pecnoi^ 
денты могут стараться припомнить, что они говорили в пер| 
вый раз. В-пятых, за прошедшее время взгляды респондентов! 
по данным вопросам могут измениться, например, из-за зна-
комства с рекламой или с самим продуктом1. Из-за присущих 
этому методу недостатков его надо применять обязательна 
в сочетании с другими методами проверки надежности. 

Эквивалентные шкалы (Alternative-forms reliability 
При использовании этого метода разрабатываются два экви-
валентных набора частных шкал для построения одной и той 
же по смыслу интегральной шкалы. Одних и тех же респонден-
тов сначала опрашивают с использованием первого набора, 
а через 2-4 недели — второго. Надежность шкалы проверя-
ется затем аналогично описанному выше методу: на основа-
нии коэффициента корреляции между двумя рядами инте*-
гральных оценок, соответствующих первому и второму заме-
рам соответственно. 

У этого метода тоже есть два крупных недостатка. 
Во-первых, разработка двух наборов частных шкал, которые 
к тому же были бы эквивалентными, очень сложно, требует 
чрезвычайно серьезных затрат времени и средств. Во-вторых, 
эти наборы все равно фактически могут оказаться не эквива-
лентными по содержанию. Строго говоря, если интегральные 
шкалы строятся путем усреднения частных, для эквивалент-
ности необходимо, чтобы два вышеупомянутых набора содер-
жали по одинаковому числу частных шкал с одинаковыми 
средними значениями, дисперсией и парными корреляциями. 

и . . И « » ~ Г е н Г П0МеХ Н а 3 ™ " г т а в н ы м Ф Ф — 

Но даже если эти условия удовлетворены, все равно неясно, 
достигнута ли эквивалентность. Таким образом,, если в резуль-
тате применения метода выявлена низкая корреляция между 
интегральными шкалами, никогда нельзя с уверенностью ска-
з а т ь , с чем это связано — с отсутствием надежности интеграль-
н о й ш к а л ы или с неэквивалентностью наборов частных шкал. 

Внутренняя непротиворечивость (internal consistency 
reliability). Для проверки внутренней непротиворечивости 
набор частных шкал разбивается на два поднабора произволь-
ным образом. Например, в первый поднабор включаются чет-
ные: 2-я, 4-я и т.д., а во второй поднабор — нечетные: 1-я, 3-я 
и т.д. по порядку их расположения в анкете частные шкалы. 
Далее, путем усреднения значений частных шкал в каждом 
поднаборе получают две интегральные шкалы. Между век-
торами значений этих двух шкал рассчитывают коэффици-
ент корреляции, на основании значения которого вновь судят 
о надежности шкалы. 

Мы говорили о разбиении набора частных шкал на чет-
ные и нечетные. Но почему именно так? Ведь значение иско-
мого коэффициента корреляции зависит от способа разбивки! 
Выход был предложен Л. Кронбахом1: брать всевозможные раз-
биения набора частных шкал на два поднабора, для каждого 
разбиения рассчитывать коэффициент корреляции, а затем 
усреднять эти коэффициенты корреляции. Среднее значение 
таких коэффициентов корреляции называется а-Кронбаха. 
Если этот показатель ниже 0,6, принято считать, что набор 
частных шкал внутренне противоречив, а интегральная шкала 
ненадежна. 

Понятно, что набор частных шкал, характеризующих совер-
шенно разные, совершенно не связанные между собой сто-
роны имиджа объекта, заведомо может оказаться внутренне 
противоречивым. Например, качество продаваемых в мага-
зине товаров, их разнообразие и ассортимент, сервис, удоб-
ство расположения и т.д. В таких случаях нужно строить не 
одну, а несколько интегральных шкал: для каждой стороны 
имиджа — свою и для каждой интегральной шкалы проверять 
внутреннюю непротиворечивость. 

п 9 L S d ы £ о „ _ Р. 305. В программном 

комплексе SPSS: Analysis - Scale - Reliability Analysis. 
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Валидность В о т л и ч и е о т показателя наде*, 
результатов н о с т и измерения, отражающего 

измерения повторяемость его результатов, 
используется показатель валидное -V — 

сти (validity). Результаты шкалирования обладают валидной 
стью, если различия между замерами, выявленные при опросе 
разных респондентов, объясняются действительными различи-
ями между ними, а не систематической или случайной oumfe 
кой замера. Продолжая нашу аналогию, результаты стрельбщ 
в тире можно считать валидными, если стрелок кучно стреляй! 
в центр мишени. Таким образом, надежность является необхой 
димым условием валидности; если интегральная шкала ненаЖ 
дежна, то она заведомо не обладает валидностью. ф 

Рассмотрим поочередно три существующих метода п р ф 
верки валидности. Ц 

Содержательная валидность. Проверить содержатель^ 
ную валидность (Content validity или, иногда, Face validity) —Ж 
значит тщательно обдумать, все ли важные аспекты, которые -
должна отражать интегральная шкала, содержатся в наборе 
частных шкал. Так, если интегральная шкала должна описы-
вать имидж магазина, то нужно позаботиться, чтобы в частный 
шкалах были отражены такие его аспекты, как качество това-
ров, разнообразие ассортимента и т.д. 

Учитывая субъективный характер этого метода, его жела-
тельно использовать лишь в сочетании с другими. 

Критериальная валидность (конкурентная и предсказа-
тельная). При использовании метода оценки критериальной ;! 
валидности (Criterion validity) проверяется согласованность 
различий в оценках по шкалам у разных респондентов с разли-
чиями между этими респондентами по социально-демографи-
ческим, психологическим и поведенческим характеристикам. 
Эти характеристики определяются на основе других вопросов, 
задаваемых тем же респондентам или в том же опросе (кон-
курентная валидность — concurrent validity), или в другом 
опросе (предсказательная валидность — predictive validity). 

Примером проверки конкурентной валидности может слу-
жить включение в одну и ту же анкету двух наборов частных 
шкал, направленных на построение одной и той же интеграль-
ной шкалы; при этом один набор — полный, а второй — сокра-
щенный и несколько модифицированный. Наличие конку-
рентной валидности означает, что полученные таким обра-
зом оценки в целом соответствуют друг другу. 

"7 Г1ровеРка интегральных шкал 

Пример проверки предсказательной валидности — ситу-
а ц и я , в которой сначала путем опроса замеряют отношение 
к а ж д о г о участника потребительской панели к определенному 
т о в а р у , а затем сопоставляют полученные данные с фактиче-
с к и м и покупками этих людей. 

Конструкционная валидность (конвергентная, дискри-
минантная и номологическая). Оценивая конструкцион-
ную валидность (construct validity), исследователь сопостав-
л я е т значения данной шкалы и других, построенных по той 
же анкете, шкал с маркетинговой теорией, ищет теоретиче-
с к и е объяснения наблюдаемым закономерностям, выясняет, 
почему значения этих шкал сочетаются друг с другом именно 
так, а не иначе. 

При этом проверяется выполнение следующих условий. 
Наличие конвергентной (convergent) валидности означает, 
что достаточно высоки коэффициенты корреляции инте-
гральной шкалы с другими шкалами, которые измеряют при-
мерно то же самое, но по-другому. Наличие дискриминант-
ной (discriminant) валидности означает, что невысоки коэффи-
циенты корреляции интегральной шкалы с другими шкалами, 
с которыми из содержательных соображений связи быть не 
должно. Наконец, наличие номологической (nomological) 
валидности означает, что достаточно велики по модулю 
и имеют нужный знак коэффициенты корреляции интеграль-
ной шкалы со шкалами, отражающими другие стороны изуча-
емых объектов, с которыми тем не менее из содержательных 
соображений должна наблюдаться связь. Поэтому проверка 
номологической валидности всех построенных интегральных 
шкал начинается с теоретического построения так называе-
мой номологической сети (nomological net), на которой условно 
изображаются шкалы и стрелками показывается, какие из них 
должны быть взаимосвязаны и каким именно (положительным 
или отрицательным) образом. 

Поясним суть проверки конструкционной валидности на 
примере, в котором на основе опроса и иной информации изу-
чались самооценка и другие характеристики участников этого 
опроса. В данной работе были отмечены следующие факты: 

• свидетельством конвергентной валидности было го, что 
вектор самооценок участников исследования сильно и притом 
положительно коррелирует с вектором оценок, которые дали 
каждому из этих людей его друзья; 

• свидетельством дискриминангной валидности было то, 
что вектор самооценок слабо коррелирует с векторами оце-
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нок по шкалам лояльности к брендам (brand loyalty) и разно-
образия рассматриваемых марок при выборе товара (variety 
seeking); 

• свидетельством номологической валидности было то 
что респонденты чаще предпочитали те бренды товаров, образ 
которых в их глазах ближе к самооценке. 

Кроме того, исследователи убедились в высокой надежно-
сти шкал. 

Возможности обобщений. Проблема внешней валидности, 
или по-другому — возможности обобщений (generalizability\ 
т.е. допустимости распространения разработанных шкал 
на другие случаи (методы опроса, исследуемые совокупно-
сти, периоды времени и т.д.), должна решаться каждый раз 
отдельно, общих рекомендаций тут нет. Например, для про-
верки возможности использования шкалы в другие периода! 
времени нужно провести проверку ее надежности по методу 
mecm-pemecm. Для проверки других вариантов обобщения при-
меняются другие методы, которые мы здесь не будем обсуж-
дать. 

г*АВА8 Разработка анкет 
и форм для записи 

наблюдений 

8.1* Требования к анкете 
Итак, мы завершили рассмотрение классификации маркетин-
говых исследований. Начиная с данного подраздела, сконцен-
трируемся на методике проведения описательных исследова-
ний. 

Как уже отмечалось, на этапе постановки задачи исследо-
ватель осуществляет первый перевод с одного языка на дру-
гой: он преобразует проблемы лиц, принимающих решение, 
в маркетинговые исследовательские проблемы. Разрабатывая 
анкету, он осуществляет второй перевод: с теоретического 
языка маркетинговых исследовательских проблем на понят-
ный респондентам язык. 

Этот второй перевод — очень ответственный этап работы. 
Два разных перевода могут привести к принципиально разным 
результатам исследования. Об этом даже есть анекдот, кото-
рый неизменно приводится в книгах о создании анкет [18]. 
Два американских католических священника получают диа-
метрально противоположные ответы на обращенную к своим 
наставникам просьбу разрешить молиться и курить одно-
временно. Оказывается, что первому из них наставник дал 
отрицательный ответ на вопрос, можно ли курить во время 
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молитвы, а второму — положительный на вопрос, можно дц 
молиться во время курения. 

Таким образом, формулировать вопросы анкеты надо очень 
осторожно, не внося искусственных смещений. Так, если на^ 
во-первых, интересует отношение целевой группы к наще$ 
компании, а во-вторых, информированность респонденте® 
о благотворительной деятельности, то было бы некорректно 
сначала спросить об информированности, тем самым сообщу 
респондентам, какие мы хорошие и бескорыстные, и тольи! 
затем предложить им сравнить нашу компанию с компаниями-
конкурентами: оценки окажутся завышенными. J; 

Итак, каким же требованиям должна удовлетворять хоро! 
шая анкета? Ш 

Г. Ш 
Во-первых, как уже отмечалось, она должна содержат 

высококачественный «перевод» исследовательских вопр«|| 
сов в такие вопросы, на которые респондент может ответитЖ 
Мы видели, что правильно осуществить этот перевод непрзр 
сто, два вопроса, казалось бы, об одном и том же нередко дакп 
совершенно разные результаты. 

В подтверждение приведем еще один пример из обла-
сти маркетинговых исследований. В опросе одной уважае-
мой российской исследовательской организации для каждой' 
товарной группы требовалось замерить, в частности, показа^! 
тел и информированности о брендах и об опыте потреблений 
брендов. В обоих случаях респондентам предлагался список 
брендов. В первом случае их просили указать бренды, о кото-
рых они знают, а во втором — те, которые им приходилось» 
когда-нибудь употреблять. Опрос проводился методом саькь 
заполнения: довольно большую по объему анкету интервьюер 
передавал респонденту и просил заполнить к его следующем^ 
приходу. В результате ко мне случайно попала одна из запол-
ненных анкет. Я обратил внимание, что по всем товарный 
группам колонки информированности и опыта потребления 
совпадали: респондент считал, что знает лишь те бренды, кото-
рые лично пробовал. Конечно, не все респонденты восприняли 
вопрос об информированности именно так, но даже одного 
случая достаточно, чтобы убедиться в наличии смещения в рас-
пределении ответов. Чтобы избежать этого, задавая респон-
дентам вопрос о знании ими тех или иных марок товара, необ-
ходимо уточнять его с помощью словосочетания «что-то слы-
шали или знаете». 

Во-вторых, анкета не должна вызывать у респондента чув-
ства усталости, скуки. Это чревато незавершенными интер-

Тоебовзния к анкете 

вью й отказами от ответа на некоторые вопросы. Это значит. 
реализованная в ходе опроса выборка будет состоять пре-

и м у щ е с т в е н н о из людей, у которых много свободного времени 
и к р е п к и е нервы, а это приводит к смещению от реальности 
п0Лучаемых в ходе опроса оценок. 

В-третьих, анкета должна минимизировать вероятность 
о ш и б о к при записи ответов и вводе данных в компьютер. 

П е р в о е следствие названных требований — интервью 
н е д о л ж н о быть слишком продолжительным. Часто а анкету 
х о ч е т с я включить еще один вопрос, еще блок вопросов, 
а в результате — ошибки в анкетах, «грязь» в данных. 

С д р у г о й стороны, нельзя упустить ничего важного. 
Поэтому при работе над анкетой рекомендуется делать проб-
ные Сdummy) таблицы, показывающие, как будет обрабаты-
в а т ь с я информация после опроса; за счет каких вопросов 
а н к е т ы будет решаться каждый исследовательский вопрос, 
п р о в е р я т ь с я каждая гипотеза. 

Второе следствие требований к анкете — надо учиты-
вать о с о б е н н о с т и лиц, которых придется опрашивать в про-
цессе реализации исследовательского проекта. От этого зави-
сит стиль анкеты: студенты — одно, домохозяйки — другое. 
Поэтому труднее всего сделать анкету, когда исследуемая сово-
купность разнородна. 

Третье следствие — надо учитывать метод проведения 
опроса. Анкеты для персональных интервью могут быть 
длиннее и сложнее. В них широко применяются логиче-
ские переходы, в ходе интервью респонденту могут переда-
ваться карточки с вариантами ответов или иллюстратив-
ные материалы. Анкеты для телефонных интервью должны 
быть гораздо короче и проще, так как респонденты не видят 
анкет. И те и другие должны строиться в разговорной манере. 
Для них типичны обороты типа «А как вы думаете...?>. Анкеты 
для почтовых опросов и интернет-опросов тоже должны 
быть проще, но, несмотря на это, содержать подробнейшие 
инструкции, пояснения. При оформлении последних широко 
используются интерактивные графические возможности 
Интернета. Особое место занимают анкеты для С ATI и С API. 
В них, как и в анкетах для персональных опросов, могут быть 
сложные логические переходы, например: «Если на такой-то 
вопрос выбран ответ № 3, а на такой-то — № 2 или № 7, пере-
йти к вопросу такому-то». Более того, последовательность 
некоторых вопросов и вариантов ответов можно менять слу-
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чайным образом, чтобы исключить ее влияние на результаты 
опроса. 

8.2. Правила формулировки отдельных 
вопросов 

Приведем несколько простых правил. 
Правило 1. Прежде всего следует подумать, нужен ли 

вопрос. 
Лишь в начале анкеты можно ставить не слишком нужный 

для последующего анализа вопросы, цель которых — устано-
вить контакт с респондентом. Ко всем остальным вопросам 
отношение должно быть строго функциональное: если нейЦ 
нятно, как будет использоваться эта информация, вопрос н а $ 
исключать. Зато наиболее важные вопросы иногда дублиру-
ются с небольшими модификациями, чтобы получить болей 
надежные сведения. 

Далее нужно подумать, можно ли обойтись одним вопро-
сом. 

Например, как ответить на вопрос: «Согласны ли вы, чт& 
«Кока-Кола» — вкусный и освежающий напиток?» респой! 
денту, который считает этот напиток вкусным, но не освежа-
ющим? Значит, явно нужен не один, а два вопроса. ; 

Другой пример — это вопросы типа «почему вы делае-
те покупки в магазине Nike?». Что тут имеется в виду? Одю| 
ответит «чтобы купить кроссовки», другой — «потому, что ojjr* 
удобно расположен», третий — «потому, что мне друг посове-
товал». Следовательно, здесь нужен не один вопрос, а целыз1 
блок: 

1. Почему вы пришли за покупками в магазин спортивной 
обуви? 

2. В чем вы видите преимущества и недостатки этого мага-
зина по сравнению с другими аналогичными? 

3. Откуда вы впервые узнали об этом магазине? 
Чтобы избежать такого рода ошибок при формулировке 

вопросов, исследователю полезно задавать себе вопросы: кто 
(who), что (what), когда (when), где (where), почему, зачем 
(why) и каким образом (way) (так называемое правило «The 
six W-s»). 

Например, что означает вопрос: «Какой шампунь вы 
используете?». Во-первых, кто здесь имеется в виду: я лично 
или моя семья? Во-вторых, что: какой шампунь надо назы-

g 2 формулировки U1ДСЛЫ1ИА DVUJJUWO ___ 

^аТЬ — который использую сейчас, применяю чаще всего или 
предпочитаю, хотя и приходится чаще всего пользоваться дру-
гим шампунем? А если я пользуюсь разными видами шампуня? 
g-третьих, когда: в последнее время, на последней неделе, 
в течение последнего месяца? В-четвертых, где: предпола-
г а е т с я , что дома, но об этом не сказано. Правильно сформу-
лированный вопрос звучит так: «Шампунь какой марки или 
каких марок вы лично использовали дома в течение послед-
него месяца?». 

Заметим, однако, что иногда более целесообразно спро-
сить проще: «Шампунем какой марки вы пользовались послед-
ний раз?». Дело в том, что выявить типичный для человека 
стиль поведения очень сложно. То, как он вел себя в послед-
ний раз, —достаточно близко к типичному стилю. Например, 
суточную аудиторию Интернета Фонд Общественное Мнение 
выделяет по ответам на вопрос: «Когда вы пользовались 
Интернетом в последний раз?». К суточной аудитории мы отно-
сим тех, кто выбрал вариант «в последние сутки». Возможно, 
конечно, что обычно человек бывает в Сети раз в год, а вчера 
был как раз такой день, но вероятность такой ситуации очень 
мала и ей можно пренебречь. 

Правило 2. Работая над анкетой, нельзя забывать, что 
респондент может не знать или не помнить что-либо из того, 
что нужно для ответа на какие-то вопросы. Например, чело-
век может не знать, сколько его жена тратит в супермаркете. 
Самое опасное — не то, что он скажет «не знаю», а то, что сво-
ими малообоснованными предположениями он внесет сме-
щение в оценки. 

Разные члены семьи иногда имеют различные представле-
ния не только о размере доходов семьи, но даже о принадле-
жащем ей имуществе. Так, например, во время одного опроса, 
посвященного автомобилям, в одном из российских городов 
была по месту жительства опрошена женщина, которая за-
явила, что у них есть автомобиль. Через некоторое время кон-
тролер позвонил этой женщине домой. К телефону подошел ее 
муж. Он подтвердил, что такая женщина действительно прожи-
вает в этой квартире, но автомобиля у них нет. Выяснилось, что 
у этой женщины, кроме мужа, есть кто-то еще, у кого действи-
тельно есть автомобиль. Дело чуть не закончилось разводом! 

В литературе приводятся такие данные [28, р, 325]. Когда 
американцев спрашивают: «Согласны ли вы, что Национальное 
бюро по потребительским жалобам успешно борется с това-
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рами низкого качества?», то свое мнение высказывают 
юристов и 95% населения. Даже когда предусмотрен вар 
ответа «затрудняюсь ответить», все равно высказывают 
мнение 52% юристов и 75% населения. А ведь такого 
в действительности не существует! 

Чтобы избавиться от этой «грязи», нужны вопросы-фщ^ 
тры. Например, прежде чем спрашивать об о т н о ш е н ^ 
к каким-либо товарам, нужно узнать об опыте их испольа^ 
вания. При обработке результатов необходимо иметь воз 
ность выяснять, что думают о товаре те, кто им уже ш 
вался, и — отдельно — все остальные. Так, при обра 
результатов опроса москвичей о магазинах, специализи] 
щихся на торговле электроникой и бытовой техникой, при 
лизе не учитывались оценки, выставленные магазинам т 
кто заявил, что знаком с несуществующей в действительна 
фирмой «Аудио-Медиа», включенной в список наряду с 
гими фирмами. 

Правило 3. Нужно учитывать естественную забывчив 
респондентов. Большинство из них не хотят при опросе н; 
гаться, припоминая те или иные обстоятельства. Поэтому 
максимально упрощать им задачу. Например, легче ответе 
на вопрос: «В каком магазине вы купили тот или иной товару 
чем на вопрос: «Что вы купили в том или ином магазине?», i 

Иногда оценки объема продаж того или иного тов 
за определенный период времени, полученные на осн. 
ответов респондентов на соответствующий вопрос, в два р«щ. 
и более превышают реальные продажи. Данная погрешнооЦ? 
обычно бывает связана с тем, что не учитывается или непрям 
вильно учитывается факт забывчивости респондентов. 

Так, иногда респонденту приходится напоминать, какое! 
вообще существуют товары. Но делать это надо, не внося сме-i 
щений. Скажем, если исследователя интересуют продаже , 
только одной определенной марки товара, спрашивать нужно 
о многих марках, иначе вопрос станет наводящим. Например, 
после вопроса: «Вы лично чистите зубы пастой КолгейтЪ 
некоторые начнут «подсуживать» этой пасте. Смещения отве-
тов не будет, если спросить: «Какой зубной пастой из этого 
списка вы лично чистите зубы? ». 

Респондент не может сам сформулировать ответ, например, 
на такой вопрос: «Какого типа магазины вы предпочитаете?». 
Респонденту нужно помогать, предлагая варианты возможных 
ответов, картинки и т.д. 

2 Правила формулировки отдельных вопросов 249 

Правило 4. В анкетах нужно использовать только про-
^ i e слова, соответствующие словарному запасу респонден-
т а Нельзя применять специальные научные и технические 
термины, так как большинство респондентов их не понимает. 
Скажем, вместо вопроса: «Считаете ли вы приемлемым уро-
вень дистрибуции безалкогольных напитков?» лучше задать 
в0Прос: «Можете ли вы сказать, что безалкогольные напитки 
есть в продаже всякий раз, как у вас возникает желание их 
купить?». 

Правило 5. Нежелательно просить респондентов что-либо 
подсчитать. Например, если надо узнать среднедушевой доход 
семьи, обычно советуют спросить о суммарном доходе всех 
членов семьи и о размере семьи, а разделить одно на другое 
самим. 

В то же время последнюю рекомендацию нельзя приме-
нять слепо. В частности, надо понимать, что размер семьи — 
это не один вопрос, а целый блок вопросов, снабженных под-
робными пояснениями о том, кто считается, а кто не счита-
ется членом семьи. Например, считать ли членом вашей семьи 
живущую вместе с вами незамужнюю тетушку? А замуж-
нюю тетушку? А просто знакомую? А сына, который служит 
в армии? А мужа, который в настоящее время в длительной 
командировке? А бывшего мужа, проживающего пока в той же 
квартире с новой женой? А новую жену и ребенка этого быв-
шего мужа? Из-за таких проблем Фонд Общественное Мнение 
в большинстве случаев все-таки спрашивает о среднедушевом 
доходе семьи. Тут респонденты сами догадываются, чьи доходы 
нужно сложить и на какое число разделить. 

Правило 6. Важно использовать только однозначно пони-
маемые формулировки. Например, представления о том, что 
такое «часто» и «редко» у каждого свои. Тем не менее в анке-
тах можно нередко встретить такой вопрос: 

«Как часто вы обычно делаете покупки в супермаркете 
в течение месяца?» 

1) никогда; 
2) от случая к случаю; 
3) иногда; 
4) часто; 
5) регулярно. 
Услышав такой вопрос, респондент задумывается: «Я бываю 

в этом магазине примерно раз в неделю. Это часто или редко?». 
Без совета интервьюера в таких раздумьях зачастую не обой-
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тись, а ведь тому категорически запрещено давать какие бы 
то ни было пояснения к вопросам1. 

Здесь вполне уместны слова из одной миниатюры Аркада 
Райкина: «Вы нас хотели поставить в тупик своими вопросам» 
а мы вас поставим в тупик своими ответами!» Действительно 
выполняя расчеты по результатам опроса, исследователь 
неизбежно будет вынужден вкладывать в эти варианты тог 
или иной смысл, исходя из своих собственных представле-
ний. Но какие именно у каждого респондента представлен^ 
об этом, останется неясным. Поэтому как с точки зрения про. 
ведения интервью, так и с точки зрения точности анализа ед® 
результатов лучше спросить, например, так: 

«Сколько примерно раз в течение месяца вы обычно дела-
ете покупки в супермаркете?» r j 

1) меньше одного; 
2) один —два; 
3) три — четыре; -
4) более четырех. 

Правило 7. Недопустимо использование наводящих вопро? 
СОВ. 

Чуть выше мы уже говорили, что как только респондентам 
дают понять, кто является заказчиком исследования, многие 
из них начинают «подсуживать» этой фирме. (Вспомним при-
мер с покупкой зубной пасты «Колгейт».) ^ 

А вот пример еще более неграмотного вопроса, навязы-
вающего респонденту социально одобряемый ответ: «Как вы 
думаете, следует ли патриотам своей страны покупать импорт-
ные товары, оставляя своих товаропроизводителей без средств 
к существованию?». 

Или такой пример: «Согласны ли вы с Российской ассоци-
ацией стоматологов, что зубная паста «Колгейт» защищает 
от кариеса?». Он учит: не ссылайтесь на высказывания авто-
ритетов! 

Следует избегать само собой разумеющихся альтернатив. 
Так, вопрос: «Любите ли вы летать самолетом на короткие 

расстояния?» лучше заменить на следующий: «На короткие 
расстояния вы предпочитаете летать самолетом или ездить 
на поезде?». Первый вариант создаст иллюзию большей, чем 
на самом деле, склонности людей к полетам. 

1 Один интервьюер прокомментирует так, другой — ПО-ЛОУГОМУ 
а при обработке данных различие между интервьюерами будет проинте! 
претировано как различие между респондентами Р Р 

Как преодолеть нежелание респондентов отвечать 

другой пример. Вместо того чтобы спрашивать: «Считаете 
дй вы", ч т о государственный бюджет должен быть сбаланси-
„ о в а н н ы м ? » лучше спросить: «Считаете ли вы, что государ-
с т в е н н ы й бюджет должен быть сбалансированным, даже если 
для этого гражданам придется платить больше налогов?». 
Всегда нужно давать респондентам пищу для размышлений. 
Вспоминая сцену с задержанными на 15 суток хулиганами 
JQ «Операции Ы» Леонида Гайдая, нужно действовать по прин-
ципу «Огласите весь список!». 

Правило 8. Необходимо тщательно проанализировать 
получившуюся в итоге формулировку вопроса. Нет ли у этой 
формулировки другого смысла? Не похожи ли некоторые 
слова по звучанию на другие? Нельзя ли то же самое выска-
зать проще? 

8.3. Как преодолеть нежелание 
респондентов отвечать? 

В ходе интервью важно создать комфортную психологиче-
скую обстановку. Респондент должен представлять себе, зачем 
собирается информация, и считать эту цель достойной и спра-
ведливой. Так, когда респонденту задают достаточно интим-
ный вопрос, например, о его гигиенических привычках, ему 
важно знать, что этим интересуется медицинская ассоциация, 
а не фирма, производящая зерновые продукты. 

Точно так же респондент должен понимать, почему, спра-
шивая о тех или иных продуктах, интервьюер вдруг «перешел 
наличности», заинтересовался возрастом, образованием, дохо-
дом, сферой деятельности и т.д. Поэтому перед вопросами 
о социально-демографических характеристиках респондента 
в анкету полезно включить пояснение, например: исследова-
телей интересует, как потребляют те или иные продукты люди 
разного возраста, с разными доходами и т.д. 

Но даже при соблюдении всех этих правил респонденты 
неохотно отвечают на многие чувствительные для них 
вопросы. Таковы, например, вопросы о доходах, семейной 
жизни, политических убеждениях и религиозных верованиях 
респондента, о произошедших с ним несчастных случаях, о его 
столкновениях с преступным миром и многие другие. Что же 
делать, когда такая информация необходима? 

Во-первых, такие темы лучше обождать в конце интервью: 
даже если респондент ответит на эти вопросы, контакт с ним 
все-таки может быть нарушен. 
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Во-вторых, нужно попытаться создать у респондента оюё. 
щение. что вы не спрашиваете его о чем-либо необычно!* 
Например, прежде чем спросить, есть ли у него долги, моапм 
объяснить, что согласно исследованиям большинство лкзд | 
живут в долг. 

В-третьих, иногда полезно задавать вопрос от третья^ 
лица, то есть: «Некоторые считают, что... Согласны 
с ними?». Например, в одном опросе Фонда Обществен^ 
Мнение, посвященном рынку питьевой воды в бут. 
вопрос звучал так: «Одни люди считают, что водопров, 
воду можно пить без всяких опасений. Другие — что она 
опасна для здоровья. С кем — с первыми или со вторыми 
согласны в большей степени?» 

В-четвертых, иногда удается «спрятать» чувствит. 
вопросы среди обычных. Отвечая на них, респондент моа 
«с разгону» ответить на чувствительный вопрос. 

В-пятых, когда вопрос настолько чувствительный, 
для ответа на него респондент должен быть абсолютно _ 
в анонимности опроса, иногда применяют генераторы 
ных чисел. Респонденту задают два вопроса: основной ( v, 
тельный) и вспомогательный. Каждый из них допускает 
два варианта ответа: «да» и «нет». В качестве вспомога 
вопроса можно взять любой, на который заранее известно 
пределение ответов. Респондента просят подбросить мои 
не показывая интервьюеру, как она упала. Если выпал «о 
отвечать на основной вопрос, если «решка» — на вспомо 
ный. При анализе ответов исследователи учитывают, что 
мерно половина респондентов отвечали на основной во 
а оставшиеся — на вспомогательный. Тогда доля поло: 
ных ответов, полученных в ходе опроса (а), составляет: 

Р ч а = — + — , 
2 2 

где р — искомая доля ответивших «да» на основной (чув 
тельный) вопрос; q — известная заранее доля ответов «да» 
вспомогательный вопрос. 

Выразив отсюда р, получаем искомое: 
р — 2 • a-q. 

Поясним сказанное при помощи условного примера1. П; 
в стране, где чтение книг считается уголовным преступлен» 
нужно узнать долю тех, кто читал книги. 

1 Пример условен, но известно, что точно так же была определена дол 
женщин, делавших когда-либо аборт, в стране, где это являлось уголовньи 
преступлением. 

8 4. В ы б о р типа вопроса 

5 анкету включаются два вопроса: 
X) основной: «Читали ли вы когда-нибудь книги?-; 
2) вспомогательный: «Вы родились в марте?». 
Сколько человек родилось в марте — известно, но для про-

стоты предположим, что каждый двенадцатый (q » 1/12 « 
» 0,083). Пусть в результате описанной процедуры на ком^ 
илекс из двух вопросов было получено 18% положительных 
ответов (а = 0,180), а остальные — отрицательные. Тогда 
имеем: р « 2 • 0,180 - 0,083 = 0,277. 

Таким образом, «преступников» в этой условной стране 
оказалось более четверти: 27,7%! Но опрос не дает оснований 
никому из них предъявить обвинение. 

Неструктур ированные 
(открытые) «опросы 

8.4. Выбор типа вопроса 
Принято различать структуриро-
ванные (закрытые) и неструкту-
рированные (открытые) вопросы. 
В структурированных вопросах 
заранее предусматривается мно-
жество возможных ответов в конкретных формулировках. 
На неструктурированные вопросы респондент дает ответ сво-
ими собственными словами, и этот ответ полностью фикси-
руется в той или иной форме, например записывается интер-
вьюером. 

Неструктурированные вопросы позволяют понять взгляды 
респондентов, вникнуть в мотивы их поведения. Поскольку эти 
вопросы не навязывают респонденту взглядов исследователя, 
то они не вносят и соответствующей погрешности, неизбеж-
ной в случае предъявления респонденту вариантов возмож-
ного ответа. 

Есть у неструктурированных вопросов и ряд серьезных 
недостатков. 

• Они придают больший вес мнениям тех респондентов, 
которые умеют формулировать свою мысль. 

• Избавляя от погрешности, вызванной навязыва-
нием респонденту взглядов исследователя, они увеличи-
вают погрешность, вносимую интервьюером, так как, несмо-
тря на обучение и контроль, одни интервьюеры записывают 
ответы респондентов дословно, другие — с той или иной степе-
нью доскональности конспектируют ответы по собственному 
усмотрению. 
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• Требуют гораздо большего времени при анкетировали* 
и обработке результатов (кодировании). 

В силу указанных причин (третьей — в особенности! 
область применения неструктурированных вопросов в oi 
тельных маркетинговых исследованиях ограниченна, бб 
часть вопросов в анкетах структурированные. 

Структурированные 
вопросы 

В структурированных вопрос, 
заранее предусматривается мноз 
ство возможных ответов в KOI 

— " •'WlVftj 
ных формулировках. Иногда этот перечень возможных отв( 
предлагается респонденту, а иногда — нет. В последнем < 
интервьюер осуществляет так называемое полевое щг 
ние, отмечая в зависимости от инструкции один или нескс 
подходящих вариантов ответа. 

Как уже отмечалось, процедуру полевого кодировав 
нужно применять очень осторожно, так как она чревата; 
чительной погрешностью, вносимой интервьюерами, и п( 
может служить источником неконтролируемого смеще 
ответов. Эта процедура допустима лишь тогда, когда вар! 
тов ответа немного и их легко отличить друг от друга. 

Даже тогда, когда требуется выяснить, какие ма| 
товара знакомы респонденту, и интервьюер просто од 
чает их в анкете, не показывая и не зачитывая списка ре< 
денту, он может неправильно расслышать ответ респонде^ 
По-разному могут вести себя интервьюеры, когда респонде» 
слегка искажает по забывчивости название марки. Поэтб1| 
пытаясь изучать различия в информированности о марк 
товаров жителей разных регионов, нельзя забывать, что ис 
ной причиной наблюдаемых эффектов могут служить рг 
чия в подходе разных интервьюеров к полевому кодировгц 

Еще бессмысленнее применять полевое кодировав 
в более сложных ситуациях, когда требуется различать _____ 
получаемых ответов. Таких ситуаций в описательных ис< 
дованиях нужно вообще избегать, а если уж они неизбе 
то лучше не полагаться на полевое кодирование, а задавапй| 
неструктурированный (открытый) вопрос и внимательв*^ 
кодировать собранные данные после завершения полевого 
этапа исследований. 

С точки зрения формы структурированные вопросы бывам^ кс 
трех типов: списочные (multiple choice), дихотомически 
и шкальные. | 

Списочный вопрос отличается от прочих структурировав ^ 
ных вопросов тем, что респондент выбирает из списка товаро^ | 

4. Выбор типа вопроса 

арок, дней недели и т.д. один, несколько (не больше опреде-
ленного числа) или любое желательное для него число вариан-
тов ответа в зависимости от задания. Иногда этот список вари-
антов предъявляется респонденту на карточке или зачитыва-
ется, а иногда он сам понимает, какие варианты допустимы, 
когда его, например, просят указать дни недели или время 
суток, удобные для посещения магазина. 

На случай, если респондент выбирает не содержащийся 
в списке вариант, в анкете всегда предусматривается ответ 
<<другое», о чем респонденту иногда сообщают, например, 
дутем внесения этого ответа в карточку, а иногда — не сооб-
щают. При этом в анкете можно оставить место, куда интер-
вьюер запишет, что именно сказал респондент. 

На случай, если респондент вообще не дает содержатель-
ного ответа на списочный вопрос, в анкете всегда предусма-
тривается вариант «затрудняюсь ответить», который уж совсем 
редко выносится на карточку в качестве одного из равноправ-
ных ответов1. 

Иногда респондента просят выбрать только один вариант 
ответа, иногда — не более определенного числа вариантов 
ответа, а иногда — любое число вариантов ответа. Примером 
первой ситуации может служить вопрос, какая марка товара 
наиболее предпочтительна для респондента. Примером вто-
рой — вопрос о трех наиболее важных для респондента крите-
риях выбора товара. Примером третьей — вопрос о тех марках 
определенного товара, о которых респондент знает или что-то 
слышал. 

Серьезный недостаток списочных вопросов — зависимость 
результатов от порядка предлагаемых респонденту вариантов. 
Этот порядок становится особенно существенным, если вари-
антов много. В частности, у довольно большого числа респон-
дентов проявляется склонность выбирать варианты из сере-
дины списка. Поэтому, если вариантов слишком много, вопрос 
стараются разбить на несколько. Например, ставится вопрос 
не обо всех марках товаров разного типа, знакомых респон-
денту, а задаются отдельные вопросы о марках товаров каж-
дого типа. Если разбивка невозможна, иногда готовят не одну, а, 
например, две анкеты с различающимися порядками вариантов. 
Первую часть респондентов опрашивают по одной анкете, а вто-
рую — по другой. При использовании технологий САП или CAPI 
перемешивание вариантов может ваять на себя компьютер. 

1 Пример о Национальном бюро по потребительским жалобам, сви-
детельствующий, в частности, о том, как сильно влияет это на результат 
опроса (см. с. 247). 
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Другим недостатком списочных вопросов является то ^ 
они фактически позволяют замерять частоту упомингц^ 
только предусмотренных в анкете вариантов ответа, 
сообщение респонденту о наличии варианта «другое» He'q^ 
сает: он всегда находится в неравном положении по сравче-
нию с остальными, так как его содержимое нужно припод^ 
нать, а не отмечать в списке. Поэтому такой вариант назыв®^ 
редко и результаты все равно смещаются в сторону преду^ 
смотренных вариантов. Разрабатывая список, исследовать^ 
всегда находится между Сциллой и Харибдой: включишь 
мыслимые варианты, получишь смещение из-за их поле 
ния в списке, а включишь наиболее важные, т.е. те, котот 
по твоему мнению, должны встречаться чаще других — з? 
домо подтвердишь свое, не слишком обоснованное 
ние о них. Опытный исследователь всегда сумеет найти; 
«золотую середину». 

Дихотомические вопросы1 — это вопросы, на KOTOI 

допустимы только утвердительный или отрицательный > 
Если респондент не дает на такой вопрос ни того, ни, 
ответа, интервьюер отмечает вариант «затрудняюсь отв( 
который предусматривается всегда. Пример вопроса дв 
типа: «Предполагаете ли вы приобрести новый автомо( 
в течение ближайших шести месяцев?» с вариантами 
тов: «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». Заметим, что та 
вопрос можно поставить и как шкальный с такими 
тами: «определенно куплю»; «скорее всего, куплю»; «есть: 
торая вероятность, что куплю» и т.д. 

Исследователь должен принять ряд решений относителы|| 
использования каждого дихотомического вопроса. Bo-nepi 
стоит ли ставить данный вопрос в такой форме? Глав! 
принцип должен быть таким: эти вопросы можно и 
использовать только тогда, когда сами респонденты от* 
сятся к заданной теме по принципу «да» и «нет». В приведеЦ 
ном примере про покупку автомобиля дела, возможно, обстой 
не так. Скажем, два респондента планируют купить автомф 
биль, но один из них — оптимист — ответит на вопрос утвёр 
дительно, а второй — пессимист — отрицательно. Поэтовд 
в случаях, когда важны нюансы, их нужно выявлять шкаль-
ными вопросами. ^ 

1 В переводе с английского [11] вопросы данного типа неоправда1Ш® 
названы «альтернативными». Здесь необходимо не просто указать на несо-
вместимость вариантов ответа между собой, но и подчеркнуть, что вариант 
тов только два. 

последовательность вопросов в анкете .. <"J/ 

о.-'-

Во-вторых, следует решить, сообщать ли респонденту, что 
может не давать ни положительного, ни отрицательного 

^зета, или вынуждать его «определиться». Если исследователь 
читает, что значительное число респондентов не имеют мне-
нйя по данному вопросу, им нужно сообщить об имеющейся 
унях возможности уклониться от ответа, иначе из-за обилия 
Цовершенно произвольных ответов возникнет «грязь- в дан-
ных. А если, напротив, исследователь уверен, что у подавля-
ющего числа респондентов мнение есть, но некоторые из них 
могут попытаться скрыть его из-за особенностей собственного 
характера, то сообщать респондентам о существовании вари-
анта «затрудняюсь ответить» вряд ли стоит. 

В-третьих, часто в дихотомической форме респондента 
спрашивают, согласен ли он с определенными высказыва-
ниями. Тут очень важно, как — положительно или отрица-
тельно — формулировать это высказывание. Поэтому ино-
гда применяется метод раздельного голосования (split ballot 
technique), когда половине респондентов задают вопрос 
в одной форме, а половине — в другой. 

Третий тип вопросов — шкальные. Они подробно обсуж-
дались выше (см. с. 212). 

8.5, Последовательность вопросов в анкете 
В начале анкеты обычно ставят вопросы, цель которых — 
установить доверие и взаимопонимание между респонден-
том и интервьюером. Хорошо помогают в этом вопросы типа: 
«Какого вы мнения о ...». Расчет делается на TOj что большин-
ство людей любят высказывать свое мнение. Ответы на эти 
вопросы нередко даже не обрабатываются. Но иногда вводный 
вопрос служит одновременно вопросом-фильтром: он позво-
ляет понять, подходит ли респондент для интервью. Примером 
может быть простой и «неопасный» вводный вопрос: «Кто 
в вашей семье в основном делает покупки в магазинах?». 
Иногда назначение вопроса-фильтра — определить, входит ли 
данное лицо в исследуемую совокупность, является ли потен-
циальным респондентом1. 

Остальные вопросы анкеты принято делить на три группы, 
которые, как правило, располагаются в том порядке, в кото-
ром мы их перечислим. Первая группа вопросов направлена 

1 Пример такого рода о наличии в семье электрического чайника или 
утюга см. на с. 188. 
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на сбор базовой информации, т.е. непосредственно они! 
слщейся к исследуемой проблеме; вторая — на сбор кла&у! 
фикационной информации: с о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с З Р 
психологических и других характеристик респондента-*® 
тья — н а сбор идентификационной информации: ф щ й 
лии и имени, адреса, телефона респондента и т.д. (Заме 
для обеспечения анонимности опроса идентификацио^ 
информация хранится отдельно от анкеты.) Такое расп 
жение групп связано с тем, что личная тема может выз 
отчуждение между интервьюером и респондентом. 

Есть определенные правила размещения вопросов 
три каждой группы. Сложные, скучные и чувствитель 
для респондентов вопросы лучше задавать в конце к; 
группы вопросов. В частности, вопрос о доходе, как пр, 
задается последним в группе классифицирующих во 
а вопрос о номере телефона — последним в группе иде 
цирующих. 

Еще одно правило: расположение вопросов в гр 
от общего к частному (принцип воронки — «funnel аррп 
Например, сначала нужно спросить о наиболее в 
для респондента критериях выбора товара, а потом по 
оценить по шкале степень важности каждого критерия, 
поставить эти вопросы в обратном порядке, частные во 
приведут к смещению ответов на общие. 

Иногда применяется противоположный принцип 
делают в случаях, когда у респондентов нет сложивше: 
точки зрения по данному вопросу или они не могут сфор; 
лировать свою точку зрения. 

Вопросы внутри каждой группы разбиваются по тем 
Каждой теме предпосылается короткая вводная фраза, 
респонденту было легче переключиться. 

Часто применяются разветвляющие вопросы (ЬгапсЙ 
questions). В зависимости от полученного ответа интервь 
переходит к тому или иному вопросу анкеты. Это уме 
шает число ошибок и увеличивает число завершенных и 
вью. Правда, здесь есть и опасность: ответив один раз ^ 
на вопрос-фильтр и «получив» за это большую серию вощШ§ 
сов, развивающих эту тему, респондент поостережется отве^ 
чать «да» на следующий вопрос-фильтр и скажет, например^! 
что никогда не покупал таких товаров. Поэтому предвари-
тельно желательно задать разветвляющие вопросы. Например^ 
сначала узнать, какие из содержащихся в списке рекламный 
роликов он видел, а потом поочередно расспросить о каждом^ 
из названных. 

249 6 рерсткэ и тиражирование анкеты 

g 6 Верстка и тиражирование анкеты 
тний вид анкеты (расположение вопросов на листе, шриф-

Ва<ое оформление, размер свободного пространства вокруг 
103 И т.п.) влияет на результаты анкетирования. В частности, 
^стка анкеты должна быть просторной, буквы достаточно 
рунными и ч е т к и м и . 

Хорошо, если вопросы анкеты разделены на темы. Это 
елает анкету более стройной, помогает респонденту переклю-

чить свое внимание с одной темы на другую, а интервьюеру 
облегчает выполнение переходов между вопросами. 

Все вопросы в анкете нумеруются насквозь1. К каждому 
вопросу без исключения дается комментарий для интер-
вьюера. При этом всегда, даже если это кажется очевидным, 
указывается, сколько вариантов может назвать респондент 
при ответе. Это правило существенно облегчает работу интер-
вьюера, снижает вероятность ошибки. 

Приведем в качестве примера фрагмент анкеты Фонда 
Общественное Мнение. 

30. Одни считают, что большинство товаров можно без всяких 
опасений покупать в интернет-магазинах. Другие полагают, 
что в интернет-магазинах покупать опасно. С каким мнением — 
с первым или вторым — вы согласны? (Один ответ.) 
1. безусловно с первым (можно покупать в интернет-магазинах) 
2. скорее с первым (можно покупать в интернет-магазинах) 
3. скорее со вторым (это делать опасно) 
4. безусловно со вторым (это делать опасно) 
5. затрудняюсь ответить 

31. Одни люди подбирают товар в Интернете, а покупают его 
в обычном магазине. Другие и подбирают, и покупают товар 
в интернет-магазине. А где вы чаще всего покупаете товар, 
который нашли в Интернете? (Один ответ.) 
1. безусловно покупаю в обычных магазинах 
2. скорее покупаю в обычных магазинах 
3. скорее покупаю в интернет-магазинах 
4. безусловно покупаю в интернет-магазинах 
5. я не ищу товары в Интернете 
6. затрудняюсь ответить. 

1 Иногда применяется отдельная нумерация в каждом блоке вопросов, 
а сами блоки маркируются буквами алфавита: А, В, С и т.д. 
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Мы видим, что для текста вопроса, для комментарии 
и для вариантов ответов предусматриваются различные т в ц £ 
товые оформления. В приведенном примере тексты вотнЁ 
СОВ оформляются Крупным жирным Шрифтом, ИНСТРУКПМ» 
для интервьюера — более мелким курсивом, а варианты 
тов — прямым шрифтом того же размера. 

Вопросы, дойдя до которых интервьюер должен передД 
респонденту карточку со списком вариантов ответа, в 
Общественное Мнение оформляются следующим образом: 

9. Сколько примерно всего вы или ваша семья обычно плат 
в месяц за пользование Интернетом дома? 
СКарточка № 5, поз. 1—9. Один ответ.) 

Карточка № 

1. менее 150 руб. 
2. 151—300 руб. 
3. 301—450 руб. 
4. 451—600 руб. 
5. 601—900 руб. 
6. 901—1500 руб. 
7.1501—3000 руб. 
8. 3001—6000 руб. 
9. более 6000 руб. 

10. ничего не платим ь переход кв. №11 
11. затрудняюсь ответить 

10. По какому тарифу платит ваша семья за пользование 
Интернетом дома? (Карточка № 6, поз. 1—4. Один ответ.) 

Карточка № 6 
1. за каждый час подключения к Интернету 
2. за каждый мегабайт трафика 
3. фиксированная плата за месяц (безлимитный) 
4. фиксированная плата за месяц (в пределах определенного 

трафика 

5. другое ([напишите, что именно) 
6. затрудняюсь ответить 

Варианты ответа, содержащиеся на карточке, по правилг 
Фонда Общественное Мнение помещаются в двойную рамку. 
Точно такой же список в двойной рамке, только напечатан--
ный более крупным шрифтом, помещается в специальной бро-
шюре с карточками, которая в одном экземпляре передается 

g 7 пилотаж анкеты 

ждому интервьюеру. В анкете, как видно из рисунка, указы-
к
 еТСя курсивом, на странице с какой именно карточкой еле-

ь
т открыть брошюру в данный момент интервью. Зачитав 

опрос, интервьюер передает респонденту эту брошюру, 
открытую на нужной странице. Число позиций, помещаемых 
на карточке, указывается при этом для того, чтобы при после-
дующем анализе и представлении результатов опроса было 
ясно, какие варианты ответа были, а какие — не были поме-
щены на карточку. 

Кстати, надо по возможности избегать форматирова-
л и ответов в несколько колонок. Особенно важно избегать 
этого в брошюре с карточками, которую видят респонденты. 
Например, мы представили в две колонки варианты ответов 
с размерами дохода. Респондент, попавший в пограничную 
ситуацию, может начать сокрушаться, что попадает в левую 
(«бедную») колонку, и в силу этих неприятных эмоций может 
выбрать верхнюю позицию правой («богатой?») колонки, иска-
зив тем самым результаты опроса. 

Стоит обратить внимание еще и на то, как в анкетах Фонда 
Общественное Мнение оформляются переходы. Из приведен-
ного выше рис. 8.2 видно, что респондентам, которые, судя 
по их ответу на вопрос № 9, ничего не платят за пользование 
Интернетом дома, не задается вопрос № 10. 

Влияет на результаты и способ тиражирования анкеты. 
Бумага и качество печати должны быть достаточно высо-
кими, иначе полевой персонал будет считать проект неваж-
ным. Анкету предпочтительнее оформлять в виде скреплен-
ной книжечки. Во-первых, ничего не потеряется. Во-вторых, 
будет удобнее работать интервьюерам: последовательность 
вопросов будет реже разрываться концом страницы, что сни-
жает вероятность ошибок. 

8.7. Пилотаж анкеты 
После того как анкета подготовлена, надо провести ее испы-
тания, пилотаж. Проверить необходимо все аспекты анкеты: 
содержание, формулировки, последовательность вопросов, 
верстку анкеты, ясность инструкций, легкость самого процесса 
анкетиров ания. 

Респонденты, отбираемые для пилотажа, представляют 
собой выборку из той же исследуемой совокупности, которую 
требуется репрезентировать в ходе опроса. 
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Сначала полезно провести пилотаж методом утл 
ных интервью. Затем, после внесения необходимых nom^L 
вок в анкету — тем же методом, которым будет проводит^ 
сам опрос. Всего на каждой стадии пилотажа проводится о»Ж 
до 30 тестовых интервью. 

В проведении пилотажа целесообразно участие директп^ 
проекта, разработчика анкеты и других ключевых фигур и с с 2 
дования. Но основная часть тестового анкетирования дода^Г 
проводиться теми же интервьюерами, которые будут в ы ш ^ 
нять полевые работы, причем обязательно разными: как or 
ными, так и начинающими. Опытные заметят, где воз! 
трудности у респондента, неопытные помогут исследоват 
найти в анкете места, провоцирующие ошибки интервы 

Отметим два приема, которые часто применяются при ] 
таже. Во-первых, это протокольный анализ, когда р« 
дента просят думать над ответами вслух и ведут прото! 
интервью, часто записывая его на диктофон. Во-вторых, 
так называемый дебрифинг, когда респондента просят < 
нять смысл каждого вопроса и ответа, рассказывать о воэ 
ших у него затруднениях. 

По результатам пилотажа исследователь снова обращае 
к составленным ранее макетам таблиц отчета. Если некоч 
столбцы или строки каких-то таблиц оказываются пус 
наборы ответов на соответствующие вопросы делаются м« 
дробными или эти вопросы удаляются из анкеты. Щ$1 

Как правило, пилотаж продолжают до тех пор, пока не перв*1 
стают возникать замечания к анкете. зШ 

8.8. Особенности форм для регистрации 35 
результатов наблюдений Ш 

Разрабатывать формы для проведения наблюдений прощей 
не надо учитывать психологического воздействия вопросов 
Нужно только, чтобы требуемая информация была четко опре^ 
делена, форма была простой и удобной в работе. ' - ; 

При разработке форм тоже полезен принцип «Six W-s4;v 
(кто, что, когда, где, почему и каким образом). Например^; 
при наблюдениях в магазине регистрируется следующая; 
информация. 

• Кто (Who). Кто-(отдельные мужчины, отдельные жен-
щины, родители с детьми, дети без взрослых и т.д.) осматри-j 
вает товар, кто его покуиает. 

з 9 примеры использования анкет... 

Что (What). Какие именно бренды рассматриваются, 
-якие покупаются. 

• Когда (When). Дата, день недели и час наблюдения. 
• Где (Where). Вне магазина? Возле касс? В определенном 

отделе магазина? 
• Почему (Why). Роль цены, товарной марки (бренда). 

В л и я н и е на покупку размера упаковки, продвижения. Роль 
покупке различных членов семьи. 

В . Каким образом (Way). Персональный наблюдатель 
под видом работника магазина, под видом покупателя, скры-
тая камера или заметный глазу механический прибор. 

Пример формы для регистрации результатов наблюдений, 
подготовленный в ходе исследования, проведенного под руко-
водством одного из авторов, будет приведен ниже (см. с. 277). 

8.9. Примеры использования анкет и форм 
регистрации результатов наблюдений 
в маркетинговых исследованиях 

Исследования, проводимые после запуска рекламной кампа-
нии ламп Softone (см. также с. 18,31, 53,116, 126 и 152) 
Целью исследований, проводившихся после запуска рекламной 
кампании, была проверка эффективности рекламной концепции. 
При этом требовалось замерить следующие характеристики: 
1) впечатление от рекламы и ее успешность в плане формирова-
ния бренда; 
2) эффективность передачи смысла рекламного сообщения; 
3) привлекательность для целевой аудитории; 
4) качество выполнения рекламы, ее сильные и слабые стороны; 
5) силу воздействия рекламы по сравнению с конкурентной (одно-
временно с появлением рекламы Softone конкурирующая ком-
пания Mazda начала рекламировать в прессе свою лампу Mazda 
Style light, поэтому потребовалось сравнить силу воздействия двух 
рекламных обращений в печати). 

Для решения этих задач респондентам показывали реклам-
ные материалы, чтобы выяснять силу рекламного воздействия 
в целом, а также его отдельные содержательные аспекты, Однако 
на этот раз требовались количественные оценки, а для их полу-
чения нужно было применить описательные, формализованные 
методы исследований. 
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На центральных улицах английских городов Саутгемптон и X 
в которых демонстрировалась телевизионная реклама, 
отбор 85 респондентов. Условия отбора были прежними: Прит^д 
шались лица, интересующиеся украшением своего дома, в BQ̂  
расте от 24 до 44 лет, с относительно высоким доходом; треть 
мужчины и две трети — женщины. 
Респондентов случайным образом разделили на две грущц^ 
Первой группе прежде показали телевизионную рекламу, а 
рекламу в прессе, а второй — наоборот. ^ 
В первой группе респонденты сначала посмотрели пять рекла*-
ных роликов разных товаров, в том числе рекламу лампы So 
После чего их попросили припомнить, что рекламировалось.; 
позволило сравнить запоминаемость рекламы Softone и че 
других роликов. Затем им вновь продемонстрировали pei 
Softone и задали вопросы, позволяющие судить о восприятии^ 
рекламного обращения, о впечатлении от рекламы и об: 
тивности рекламного воздействия в целом. В заключение ] 
дентам первой группы показали печатную рекламу ламп Sof 
и Mazda Stylelight и задали еще ряд вопросов. 
Во второй группе сначала смотрели и обсуждали рекламу Softo^i 
и Mazda Stylelight в прессе. После этого уже нельзя было скрывав?, 
от респондентов, что исследуется реклама лампочек. Сравнений 
с другой телевизионной рекламой стало бессмысленным, и и# 
представили не пять, как в первой группе, а только один pajmg|:° 
рекламирующий Softone, после чего задали ряд в о п р о с е ^ 
Приведем фрагмент этой анкеты. 

Q3 Как бы вы описали товар, о котором идет речь в рекламе, 
своему другу, который этого еще не видел? 

Карточка F 
Q4 Я прочитаю несколько фраз, сказанных людьми о содержа-

нии этой рекламы. Предупреждаю, что некоторые из этих 
фраз соответствуют тому, что действительно выражает 
реклама, а некоторые — нет. Как вам кажется, в какой 
мере соответствует рекламе каждая из этих фраз? (В этот 
момент респонденту давали карточку F с возможными 
вариантами ответов на этот вопрос:«превосходно»; 
«очень хорошо»; «довольно хорошо»; «не очень хорошо»; 
«совсем плохом.) 

После этого интервьюер зачитывал респонденту следующие 
фразы, варьируя произвольным образом их порядок. 
• Это новый и уникальный свет. 
• Эта лампа придаст вашей комнате цветовой оттенок. 
• Этот свет мягкий, нерезкий. 
• Эта лампа кардинально изменит облик вашей комнаты. 
• Подбирая лампочки, вы сможете по собственному вкусу укра-
сить вашу комнату. 

и с п о л ь з о в а н и я а н к е т . 

* Эта лампа создает совершенно особую атмосферу. 
. Эта лампа выпускается как чисто белого цвета, так и пяти раз-
личных оттенков. 
• Эта лампа создаст в вашей комнате ощушение тепла, 
С 20 респондентами помимо формализованных были проведены 
у г л у б л е н н ы е интервью. Это позволило проинтерпретировать полу-
ч е н н ы е количественные данные. 
В итоге общие результаты исследования выглядели следующим 
образом. 
1. Реклама, созданная по результатам предварительного иссле-
дования, возымела действие: как телевизионный ролик, так 
и реклама в прессе пробуждали у потребителя интерес к покупке 
и использованию товара. 
2. И телевизионный ролик, и реклама в прессе выражают основ-
ное свойство товара: мягкий и нежный свет, создающий особую 
обстановку. 
3. Хотя в рекламе нет особого акцента на упаковке, потенциаль-
ные покупатели будут замечать и узнавать этот товар на прилавке. 
4. Рекламные сообщения Philips Softone и Mazda Stylelight воспри-
нимались как совершенно разные; покупатели вряд ли перепутают 
эти товары. 
Результаты подсчета числа различных высказываний респонден-
тов об основном сообщении рекламы лампы Softone выражает 
табл. 8.1. 

Таблица 8.1. Доли согласившихся с фразами в группах 
респондентов, % 

• • . • 

«м« 

Мягкий свет; нежный свет; 
приглушенный свет; легкий 
свет; напоминающий свет 
свечи 

51 54 48 

Тени пастельных тонов; мно-
гообразие пастельных тонов; 
оттенки цветов 

21 21 22 

Является дополнением 
к вашему помещению и/или 
всему окружающему; подчер-
кивает окраску мебели 

20 31 11 

Цветная лампочка; разно-
образие цветов 

19 15 22 

Способен изменить помеще-
ние; помогает украсить ком-
нату 

16 15 17 
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Окончание таблицы 8 } 
: Фр аза Все опро-

шенные 
Группа 1 
(сначала 

смотрели) ш 
Некричасшй свет; нерезкий 
свет 

13 13 13 

Подходит к любому оформ-
лению комнаты, к любому 
помещению 

13 8 17 " 

Новый способ освещения; 
новый тип лампочек 

13 10 15 

Теплый свет; дает теплый 
отблеск; будит чувства 

6 3 9 

Создает настроение; особую 
атмосферу 

6 8 4 

Вот как выглядит краткое изложение результатов исследований 
качественными методами. 
1. До начала интервью респонденты были ознакомлены как 
с телевизионной рекламой, так и с рекламой в печатных изданиях. 
Когда их просили поделиться впечатлениями о телевизионной 
рекламе, некоторые говорили, что основной акцент в ней дела-
ется на мягкости света, а не на разнообразии цветов. («Я помню, 
что в рекламе говорилось о разнообразии цветов, но в первую оче-
редь отмечалось, что это не резкий, а именно мягкий свет».) 
2. Оба вида рекламы (и по телевидению, и в прессе) способ-
ствовали пробуждению у потребителей интереса к совершению 
покупки и использованию товара. 
3. Как та, так и другая реклама четко передают основные харак-
теристики товара: его мягкость и нежность, способность созда-
вать «особую обстановку». 
4. Ни в той, ни в другой рекламе не уделялось особого внимания 
упаковке; однако, по мнению респондентов, у них не должно было 
возникнуть проблем с поиском товара на прилавке магазина. 
В целом данный этап исследований показал, что оба рекламных 
продукта: и для телевидения, и для прессы, — удачны и их исполь-
зование стоит продолжить. 
Наряду с заботами о продвижении компания усовершенствовала 
схему распределения Softone. Как мы помним, первоначально 
товар продавался только через нескольких розничных продавцов. 
Широкая рекламная кампания стимулировала интерес к лампоч-
кам со стороны других продавцов, причем тот факт, что успеш-
ность кампании подтверждена исследованиями, служил еще более 
важным доводом для наиболее искушенных продавцов. 
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Благодаря этому доводу компании удалось убедить двух крупней-
ших розничных торговцев — компании Salisbury и British Ноте 
Stores (BHS) — изменить свою обычную практику, когда товар про-
дают не как бренд компании-производителя, а под торговой мар-
кой компании-продавца (own brand), Компания Sainsburv вовсе 
отказалась от своих обычных требований о внесении изменений 
в оформление товара, а компания BHS ограничилась лишь требо-
ванием упомянуть на упаковке, что товар изготовлен специально 
для нее. Такое кардинальное изменение в политике двух титанов 
розничного рынка электроламп представляло собой настоящий 
прорыв и значительно повысило узнаваемость бренда Softone. 
Позднее для поддержания интереса к лампам Softone были запу-
щены два новых рекламных объявления в прессе. В конце этого 
года проводилось исследование, целью которого были оценка 
воздействия этих новых рекламных объявлений и тестирова-
ние дополнительных рекламных материалов, предполагаемых 
к выходу в следующем году. Применялся тот же подход, что и после 
выведения продукта на рынок, — формализованные персональные 
интервью в холлах и углубленные интервью с частью респонден-
тов. Новые материалы тоже получили одобрение и легли в основу 
рекламной кампании следующего года. 

Пример 8.2 

Оптимизация стоимости билетов на пассажирские железно-
дорожные перевозки (см. также с. 35) 
Как мы помним, британская компания «Региональные железные 
дороги», предполагая повысить цены на билеты, решила оценить 
эластичность спроса по цене и отношение пассажиров к разным 
видам пассажирского транспорта. 
В арсенале маркетинговых исследований есть методики, позво-
ляющие уменьшить риск, связанный с установлением или изме-
нением цены. Данными о прежней реакции рынка на изменение 
цены следует пользоваться с осторожностью: ситуация с тех лор 
могла измениться. Здесь обычно нельзя обойтись без дополнитель-
ных исследований, в ходе которых потребителям задают прямые 
или косвенные вопросы и на основе их ответов пытаются предска-
зать реакцию потребителей на предполагаемое изменение цены. 
Проводить такие исследования достаточно сложно. Анкета должна 
строиться так, чтобы приблизить ситуацию интервью к ситуации 
выбора при реальной покупке. Существует несколько таких мето-
дик. Ниже будет приведен пример использования одной из них. 
Она применима, когда, как в рассматриваемом случае, фирма 
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является монополистом, причем потреоителям доступен лищ^ 
ограниченный круг товаров-заменителей. 
В соответствии с этой методикой в нашем примере сбор даннц* 
было решено провести путем формализованных личных интер. 
вью. Так как требовалось опросить респондентов, которые могут 
дать обдуманные и реалистичные ответы на вопросы, связан-
ные с поездками и транспортными тарифами, решили беседовать 
с пассажирами, совершающими поездку на поезде, причем, чтобы 
избежать помех, только с теми, кто сел в поезд и планирует Bbdhn 
из него в пределах исследуемого региона: Восточной Англии. 
Из всей сети железных дорог региона были отобраны пять 
по которым ходят и местные поезда, и поезда дальнего следова-
ния. Респонденты отбирались случайным образом. Интервью рас-
пределялись по длине маршрутов и по времени — как в часы пик, 
так и за пределами пиковой нагрузки. 

Всего проведено 700 интервью: по 200 на двух наиболее исполь-
зуемых дорогах и по 100 — на трех остальных. 
В исследовании применялись два подхода к изучению ценовой 
эластичности спроса: без напоминания (unprompted)1 и с напо-
минанием (prompted). В данном случае напоминание состояло 
в указании респонденту, о каком именно размере цены идет речь. 
При использовании первого подхода респондента спрашивают, 
как бы он поступил в случае «небольшого» и «значительного^ уве-
личения цены, не указывая, какие именно изменения цены име-
ются в виду. Если респондент отвечает, что существует такой уро-
вень цены, начиная с которого он предпочел бы поезду другой 
вид транспорта или отказался от поездки, его просят указать эху 
цену. При втором подходе респонденту, напротив, называют более 
высокую, чем нынешняя, цену фактически купленного им билета 
и спрашивают, насколько вероятно то, что он купил бы билет 
по такой цене. 

Структура анкеты была следующей. 
1. Демографическая информация2. 
2. Вопросы-фильтры (для исключения тех пассажиров, которые 
едут из-за пределов или за пределы региона). 
3. Основные моменты, связанные с поездкой, ее характером. 

1 Термин prompted переводится как «с напоминанием», a unprompted — 
«без напоминания». Например, в первом случае респондента просят назвать 
марки товара, которые он может припомнить, а во втором — указать знако-
мые ему марки товара из предложенного ему списка. 

2 Обычно вопросы демографического блока задаются ближе к концу 
интервью, так как они могут нарушить контакт между интервьюером 
и респондентом. 
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4. Другие допустимые для респондента виды транец орта, нали-
чие у него автомобиля. 
5. Факторы, влияющие на выбор вида транспорта. 
6. Отношение к возможным альтернативам. 
7. Осведомленность о железнодорожных тарифах и стоимости 
поездки на другом виде транспорта. 
8. Характеристики приобретенного билета. 
9. Исследование без указания цены (unprompted). 
10. Исследование с указанием цены (prompted'). 

Исследование без указания цены. Для реализации ценового 
теста «без указания цены» респондентам задавали два вопроса 
и предлагали следующую карточку: 
Вопрос 19 (Интервьюер, передайте респонденту карточку Н) 
19а. Что ИЗ перечисленного на карточке вы стали бы делать, если 
бы стоимость этой поездки на поезде немного возросла? 
196. А что из перечисленного на карточке вы стали бы делать, если 
бы стоимость этой поездки на поезде значительно возросла? 

. . . J. Ш 
Ekmpot 

Ш 

1. Стану ездить на автобусе j 1 
вместо поезда i 

1 К вопросу 20 

К вопросу 20 2. Стану ездить на машине вме-
сто поезда 

2 2 

К вопросу 20 

К вопросу 20 

3. Буду ездить на поезде 3 3 К вопросу 21 

4. Другое / затрудняюсь отве-
тить 

4 4 К вопросу 21 

Респондентам, которые говорили, что стали бы пользоваться дру-
гам видом транспорта, задавали следующий вопрос. 
Вопрос 20. Какое увеличение цены заставило бы вас перейти 
на другой вид транспорта вместо поезда? 

фунтов и пенсов. 
В приводимой ниже табл. 8.2 и на рис. 8.3 представлены резуль-
таты обработки ответов на эти вопросы для одного из маршру-
тов. Различия по типам билетов в данном варианте исследования 
не делались. 
Мы видим (табл. 8.2), что при небольшом подорожании биле-
тов лишь менее одной пятой части опрошенных отказались бы 
от поездок на поезде, но в случае значительного подорожания так 
поступили бы почти две трети опрошенных. При этом респон-
денты чаще высказывали намерение отказаться от поезда в пользу 
автомобиля, нежели в пользу автобуса. 
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Таблица 8.2. Зависимость намерений респондентов 
от серьезности подорожания билетов 

Намерение респондента 1 - - ^^^т^СГО^шШЩ^^ШЯШ 

небольшое 
Буду ездить на поезде 81 37 
Стану ездить на автобусе 
вместо поезда 

5 16 

Стану ездить на машине 
вместо поезда 

8 26 

Затрудняюсь ответить 7 21 
Всего 100 100 

По ответам на вопрос о том, какое увеличение цены заставив 
бы респондентов отказаться от поездок на поезде, было расонь 
тано, сколько респондентов поступили бы так в случае повышения 
стоимости проезда на 10, 20, 30, 40 и 50% соответственно и как 
изменилась бы при этом выручка железнодорожной компании 
Как видно на рис. 8.1, в случае подорожания проезда на 10 и 20% 
выручка от продажи билетов была бы выше, а при подорожании 
на 30% и более — ниже, чем при текущих тарифах. 
Исследование с указанием цены. При реализации подхода сука* 
занием цены исследователи решили исходить из одномерной 
модели покупательского отклика Сmonodic buy-response model), опи-
сывающей связь между спросом на продукт и его ценой. В этой 
модели изучается изменение вероятности, что респондент со 

1 0 3 ' 4 ~ 98,8 99,4 

Текущая 
цена 

+ 10% +20% +30% +40% +50% 

Уровень выручки от продажи билетов, % 
Ожидаемая доля тех, кто купит билет, % 

Рис. 8.1. Исследование ценовой эластичности: метод-, без указа-
ния цены; маршрут: Кембридж — Ипсвич; тип билета: обычный 
билет в один конец 
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шит покупку в зависимости от цены данного товара. Другие цено-
вые модели (например, модели выбора — trade-off) предполагают, 
что покупатель выбирает тот или иной товар из числа конкуриру-
ющих в зависимости от соотношения их стоимости. Эта модель 
более типична для высококонкурентных рынков, например рынка 
шоколадных батончиков. На рынке же пассажирских перевозок 
крут возможных альтернатив намного уже. Во многих случаях 
субституты (автомобиль или автобус) недоступны и покупатель 
может либо платить новую цену за железнодорожные билеты, 
либо вообще отказаться от поездок. Поэтому одномерная модель 
покупательского отклика вполне применима для описания этого 
рынка. 
Остановимся на технике организации опроса. В начале интервью 
каждого респондента спрашивали, какого типа у него билет (одно-
разовый, сезонный и т.д.) и напоминали его реальную стоимость. 
В другой части интервью ему по очереди называли шесть вариан-
тов стоимости того же самого билета: реальную и повышенную 
на 3, 6, 10,15 и 20% соответственно. Каждого респондента про-
сили оценить по пятибалльной шкале возможность того, что он 
купил бы билет по этой стоимости. 
Называемые респонденту цены располагались не по возрастанию 
или убыванию, а вразнобой. Принцип упоминания цен в случай-
ном порядке очень важен для этого вида исследовании. Если назы-
вать цены в порядке возрастания (в данном случае от текущей 
цены до увеличенной на 20%), то респонденты, скорее всего, будут 
просто менять ответ (от большей вероятности покупки к мень-
шей) при каждом увеличении цены, а не обдумывать каждое ее 
значение в абсолютном выражении. Эта проблема если не исче-
зает, то несколько смягчается при использовании случайного 
порядка. 
Соответствующие шесть чисел интервьюеры находили и выписы-
вали в анкету из специальных карточек с тарифами. В этих карточ-
ках для каждого очередного респондента, едущего от одной стан-
ции до другой с билетом определенного типа, предусматривалась 
своя последовательность предъявления цен. Соответствующий 
фрагмент анкеты приведен в рамке. 

Задайте вопрос 21 в соответствии с типом билета и марш-
рута. 
Найдите ответ на вопрос 12 о маршруте. 
Найдите ответ на вопрос 18 о типе билета. 
Выберете соответствующую карточку с тарифами. 
Номер строки в карточке 
Выпишите варианты цен на билет под буквами «Р* — 
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Вопрос 21. Я зачитаю ряд возможных цен на ваш билет для поездки" 
которую вы совершаете. Я бы хотел узнать, в какой степени в ы ^ 
считаете для себя возможной покупку билета по каждой из цен 
которые я буду называть. ' 
Спросите про каждое значение цены по очереди в том порядк* 
в каком они записаны в анкете: 
Скажите, пожалуйста, вы считаете для себя: 
1) ... безусловно, возможным, 
2) ... очень вероятным, 
3) ... весьма вероятным, 
4)... маловероятным 
5)... или невозможным 
... приобретение вашего билета по цене ... фунтов? 

Р R Т и Q S £ £ £ £ £ £ 
Безусловно, возможно 1 1 1 1 1 1 
Очень вероятно 2 2 2 2 2 2 
Весьма вероятно 3 3 3 3 3 3 
Маловероятно 4 4 4 4 4 4 
Невозможно 5 5 5 5 5 5 
Затрудняюсь ответить 6 6 6 6 6 6 

Результаты обрабатывались следующим образом. Рассмотрен 
распределение ответов респондентов, следовавших по маршруту 
Кембридж — Ипсвич с обычным билетом в один конец, на вопрос 
о том, возможно ли, что они приобретут билет, если он подоро-
жает на 3%. 
Безусловно да 85% 
Почти наверняка да 8% 
Скорее да 4% ^ 
Скорее нет • 3% 
Нет 0% 
Всего 100% 
Каждому из этих вариантов ответа исследователи приписали опре-
деленную вероятность, что человек, который так ответил, действи-
тельно купил бы билет по этой цене. 
Безусловно да 1,00 
Почти наверняка да 0,90 
Скорее да 0,75 
Скорее нет 0,25 
Нет 0,00 
Для определения процента пассажиров, которые по-прежнему 
купили бы свой билет, доли респондентов, выбравших каждый 
из вариантов ответа, суммировались с весовыми коэффициентами, 
в качестве которых использовались приведенные выше вероят-
ности совершения покупки. Например, в рассматриваемом слу-
чае имеем: 85% • 1,00 + 8% • 0,90 + 4% • 0,75 + 3% • 0,25 = 96,0%. 

Примеры И^Цилгиипш 

для расчета ожидаемой выручки рассчитанные таким образе»; 
данные о долях возможных пассажиров несколько корректирова-
лись. Дело в том, что, как видно на рис. 8.2, приобретение билек 
даже по нынешней его стоимости не все респонденты назвали бе-
зусловно возможным. Прогнозируемое чисто пассажиров соста-
вило 97%. Но в действительности все 100% респондентов СЕОК 

билеты приобрели! Поэтому всякий раз при расчете коэффициента 
изменения выручки очередная относительная иена умножалась 
на прогнозное число проданных билетов, увеличенное на три про-
центных пункта. Например, при наценке в 3% ожидаемая выручка 
рассчитывалась по формуле 103 • (96 - 3) ~ 102%, 
Обсудим приведенные на рис. 8.2 данные. Увеличение цены наЗ 
или 6% приведет, согласно прогнозам, к уменьшению числа пас-
сажиров на такой же процент. При этом выручка останется при-
мерно той же, как при текущей цене, м и станет чуть выше (102% 
и 102,7% соответственно). При росте цены на 10% прогнозиру-
ется падение объема пассажирских перевозок на 12%. но выручка 
будет та же, что и при текущей цене. Лишь при дальнейшем подо-
рожании билетов выручка заметно уменьшится. 
Анализ данных по разным маршрутам и типам билетов выявил 
существенные различия в ценовой эластичности. Например 
билеты в оба конца суточного действия со скидкой, действую щей 
по определенным дням, характеризовались более высокой эла-
стичностью по цене, чем обычные билеты «туда и обратно 
По поводу применения данного метода анализа ценовой эластич-
ности надо сделать ряд замечаний. Дело в том, что ожидать от него 

Текущая 
цена 

+ 3% 4-6% -+-10% 

Уровень выручки от продажи билетоь, % 
Ожидаемая доля тех, кто купит билет, % 

Рис. 8.2. Исследование ценовой эластичности: метод: с указанием 
цены; маршрут: Кембидж — Ипсвич; тип билета: обычный б т 
в один конец 
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точного прогноза объема продаж при каждой конкретной цец» 
вряд ли следует. Во-первых, неизбежны случайные ошибки cag. 
занные с выборкой. Во-вторых, неизбежно сказываются оцщб** 
не связанные с выборкой: уровень ответственности pecnoaaaZ? 
рассуждающего о том, купил бы он товар или не купил, су^, 
ственно ниже, чем уровень ответственности человека, реальф 
совершающего покупку. Наконец, в-третьих, можно по-разноцу 
толковать высказывания респондентов о вероятности покущд, 
ими билета. 
Остановимся более детально на последнем обстоятельств 
Рассмотрим иное, чем приводилось выше, толкование отвеЦ* 
респондентов. 
Безусловно да 1,00 . | 
Почти наверняка да 0,75 ;'.. 
Скорее да 0,50 . |=' 
Скорее нет 0,10 | 
Нет 0,00 
Ожидаемое число проданных билетов при их подорожай^ 
на 3% теперь составит не 96,0%, как при первом предположен^ 
а 85 • 1,00 + 8 • 0,75 + 4 • 0,50 + 3 • 0,10 = 93,3%. 
Итак, выбор вероятностей покупки, приписываемых ка 
из вариантов ответа, заметно меняет прогноз продаж при; 
дом уровне цены. Основой для выбора этих коэффициент»-, 
может служить опыт исследований, причем желательно—npoefr 
денных на том же рынке. (На других рынках смысл тех же саш& 
слов респондента может быть иным.) Сравнив несколько раз 
гнозы с реальными изменениями объема продаж, можно посте^ 
пенно подобрать адекватные коэффициенты. 
К счастью, в подборе точных коэффициентов часто и нет необяи» 
димости, поскольку главный результат — соотношение объема^ 
продаж при разных ценах — обычно не зависит от коэффициент^ • 
пока их значения находятся в пределах здравого смысла. 
Сравнение результатов двух методов исследования ценовой зя& 
стичности и отчет об исследовании. В том, что касается разл^ 
чий между разными маршрутами и между пассажирами разного 
типа, результаты применения обоих методов совпали. Например 
они показали, что менее чувствительны к цене пассажиры, польг 
зующиеся сезонными билетами: эти поездки для них необходимы. 
В плане же численных оценок ценовой эластичности в результа-
тах применения этих методов выявились различия. Оказалось, 
что, когда респондентам называют цену, обычно регистрируется, 
более высокая эластичность спроса, чем когда самого респондента 
просят назвать критический уровень цены. По опыту такого род& 
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исследований метод с указанием цен более точен. Поэтому именно 
таким образом для каждого маршрута и для каждого типа билета 
выявлялась цена, при которой можно ожидать максимальной 
выручки и с превышением которой выручка начинает снижаться. 
Приведем пример такого «досье» на маршрут Кембридж — 
Ипсвич. 

В целом же исследование показало, что оба метода хорошо допол-
няют друг друга, делают выводы более обоснованными. 
Учитывая результаты исследования, а также последствия инфля-
ции, компания «Региональные железные дороги» дифференци-
рованно (на 16—20%) повысила стоимость проезда на своих 
местных маршрутах в Восточной Англии, После этого выручка 
увеличилась на 12—15%, а резкой реакции на новые тарифы 
не наблюдалось ни со стороны покупателей, ни со стороны средств 
массовой информации. 

Выяснение доли британского рынка химикатов для производ-
ства бумаги (см. также с. 17,160) 
Успех исследования во многом зависел от того, удастся ли заво-
евать доверие респондентов и склонить их к сотрудничеству. 
Поэтому для интервьюеров была разработана следующая подроб-
ная инструкция. 
Шаг L Выявление нужного респондента. 
1. Узнайте у администратора имя, например, технического менед-
жера (вам сказали имя г-нХ). 
2. Осведомитесь у администратора, действительно ли т-нХпрнж-
мает решения о том, какие химикаты для производства выбрать. 
Если нет, то спросите, кто этим занимается. 
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3. Когда в конечном итоге вас соединят с г-ном X или с его < 
тарем, еще раз удостоверьтесь, что это именно тот человек, ] 
рый вам нужен. 
Шаг II, Получение доступа к респонденту. 
1. Узнав имя нужного вам человека, попросите соедищщ 
с вами. Приготовьтесь выйти сначала на секретаря. 
2. Приготовьтесь к вопросу о цели вашего звонка. Короткопп^^ 
формируйте и постарайтесь убедить секретаря в том, что ее I 
начальник заинтересован принять участие в данном иселе 
НИИ. 

Шаг Ш. Установление отношений сотрудничества с ресас 
1. Сразу же переходите к делу, сказав, например, следующее; < 
очень хотелось бы узнать, что могут сделать поставщики ̂  
тов для улучшения качества своих товаров или услуг». 
2. Продумайте возможные причины отказа и подготовьте, 
ментацию. 
3. Предложите респонденту предпочтительные для вас, 
и время интервью. Приготовьтесь быть гибким. 
4. Подтвердите договоренность об интервью в письменном] 

Чтобы выяснить степень информированности респондента о j 
пании Speciality Chemicals, а также избежать смещений в : 
интервью, респонденту нельзя сообщать, какая компания; 
зала исследование. Если бы респондент задал такой вопрос, < 
довало ответить, что ему обязательно скажут это в конце i 
вью. Это несколько интригует респондента и способствует, 
дению интервью до конца. 
В результате были проинтервьюированы представители 981 
бумажных фабрик, т.е. речь реально шла не о выборке, а • 
писи. Поскольку удалось охватить практически весь 
оценили рыночные доли Speciality Chemicals и ее ко* 
по рынку в целом, по каждому региону и по каждой щ 
вой группе. Эта информация помогла компании Grace спла 
вать свои торговые ресурсы и перебросить их в те регионы, J 
это было необходимо. .jg. 
Доля Speciality Chemicals в рынке оказалась равной не 20—40^ 
а всего 16%, что говорило о необходимости агрессивных дей-
ствий по захвату рынка. Исследование показало и то, что для этого 
нужно делать. Во-первых, целесообразно бесплатно предоставлять : 
оборудование для дозирования химикатов. Во-вторых, расширит: 
пакет предлагаемых сервисных услуг. В-третьих, убедить комб||г 
наты, что в случае более широкого применения химикатов OHJJ 

смогут повысить производительность и улучшить качество 
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люлозно-бумажной продукции за счет повышения уровня очистки 
вторичного сырья. В последнем случае спрос на химикаты может 
вырасти примерно на треть и комбинаты будуг готовы даже инве-
стировать в производство химикатов. 
По результатам исследования был рационализирован перечень 
продукции. В итоге рыночная доля Speciality Chemicals на рынке 
химикатов для бумажной промышленности превысила 25%. при-
чем совокупные продажи возросли так., что стал очевиден более 
чем двукратный рост общего объема рынка. 

Форма для регистрации наблюдений в исследовании компью-
терных клубов 
Как уже отмечалось, подготовка к проведению формализо-
ванных наблюдений сходна с подготовкой к опросу, а форма 
для записи результатов напоминает анкету. Приведем в каче-
стве примера разработанную под руководством автора форму, 
на основе которой по заказу одной из московских фирм осенью 
и зимой 2001—2002 гг. проводились1 формализованные наблюде-
ния в ряде компьютерных клубов. 

Компьютерные клубы 
(Форма для наблюдения) 

1. Порядковый номер клуба в списке клубов 
2. Название клуба 
3. Адрес клуба (впишите) . 

4—5. Время в пути от ближайшей к клубу станции метро: 
4. Поездка в автобусе, троллейбусе, на трамвае 
(чистое время поездки; если ехать не нужно — мин. 
5. Пешком от метро или остановки городского наземного 
транспорта мин. 
6. Типы жилых зданий в окрестностях клуба (отметьте все 
типы жилых зданий в радиусе пяти минут ходьбы) 
1. Здания в «старом московском стиле» 
2. Старые кирпичные здания высокого качества («сталинские») 
3. Блочные пятиэтажные здания («хрущевки») 
4. Кирпичные здания низкого качества 
5. Блочные или панельные многоэтажные здания 
6. Современные здания (кирпичные, панельные, монолитные) 

1 Наблюдения проводились студентами - в ыпу скникам и «Государствен-
ного университета — Высшей школы экономики» С. Кубышко, В, Михай-
ловым и О. Моисеевой. 
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7. Типы нежилых зданий в окрестностях клуба Сотметът» 
перечисленные типы нежилых зданий, имеющиеся в vadwro 
минут ходьбы быстрым шагом; к позициям 1—3 впишите сго^^ 
названия) 
1. Магазины крупных торговых 
фирм (каких?) 
2. Кинотеатры 
(какие?) 
3. Высшие учебные заведения 
(какие?) 

8. 

9. 

10. 

4. Другие магазины - ̂  
5. Студенческие общежития 
6. Средние школы 

11. Отметьте все имеющиеся типы рекламы клуба BI 
и снаружи 
1. Наружные рекламные вывески или стенды возле клуба 
2. Наружная световая реклама возле клуба 
3. Рекламные вывески или стенды в помещении клуба 
12. Оформление стен клуба снаружи (опишите) 

13. Оформление стен клуба внутри (опишите) 

14. Наличие в клубе VIP-зала 
1. Есть 
2. Нет . Переходите к вопр 
15. Число посадочных мест в VIP-зале. 
16—33. Число посетителей разного возраста в VJF-a 
(впишите) 

до t5 лет 16—25 лет 
Ь-. S. S Ff> -Л 0. ?ft. о 

^wt 

I будни, 10—13 ч 16 17 18 I 
будни, 16—18 ч 19 20 21 
будни, после 23 ч 22 23 24 
выходные, 10—13 ч 25 26 27 
выходные, 16—18 ч 28 29 30 
выходные, после 23 ч 31 32 33 .si-

34. Число посадочных мест в основном зале 
35—52. Число посетителей разного возраста в основном заяё 
(впишите) 

.Примеры использования анкет... 
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День и время 

будни 16—18 ч 

будни, после 23 ч 
выходныеДО—13_ч_ 
выходныеЛб— 
выходные, после 23 ч 

до 15 лет 

35 
38 
41 
44 
47 
50 

16—25 лет 

36 
39 
42 
45 
48 
51 

3$ лег 

. i L 
JfL 
43 

52 

Организация питания в клубе 
53. Наличие автоматов по продаже еды и (или) напитков 
1. Есть 
2. Нет 
54. Наличие в меню (отметьте позиции вне зависимости 
от фактического наличия в продаже в настоящее время; впишите 
названия жарок воды) 
1. Бутерброды 
2. Чипсы 
3. Кофе 
4. Чай 
5. Сок 
6. Газированная вода 
(какая?) 

55. 

56. Сопутствующие товары (отметьте позиции, имеющиеся 
в продаже в настоящее время; к позициям 1, 2 и 5 впишите назва-

ния) _ 
1. Компьютерные журналы 
(какие?) 
2. Комплектующие для компьютера 
(какие?) 
3. Интернет-карты 
4. CD-диски 
5. Другое 
(что именно?) 

57. 

58. 

59. 

60. Типы компьютеров в клубе (отметьте; к позиции 3 впишите 

типы) 
1. Пентиум-Ш 
2. Пентиум-IV 
3. Другие 
(какие?) 

61. 

62. Размеры мониторов в клубе [отметьте; к позиции 3 впи-
шите типы) 



- x-r—чинпсинае 
1.15 дюймов 
2. 17 дюймов 
3. Другие 
(какие?) 

64. Наличие LCD-мониторов 1. Есть 2. Нет 
65. Марки производителей мониторов (запишите) 

66. Дополнительные аксессуары ко всем или некоторым 
пьютерам клуба 
1. Наушники 
2. Руль ^ 
3. Джойстик 
4. Другое 6 7 

(что именно?) ! 

68. Дополнительные услуги и их цены за час во время й 
щения клуба (обведите слева услуги, а справа впишите их i 
за час в рублях) 
1. Одиночная игра 
2. Сетевая игра 
3. Интернет 

72. Наличие обучающих курсов 
1. Есть 

2. Нет jitjjcAuvudie к вопросу 
73—78. Тип обучающих курсов и цена за час обучения (вла-
шите слева тип, а справа цену обучающих курсов за час в рубяяф 
73. Курсы 1-го типа 
(какие?) 
75. Курсы 2-го типа 
(какие?) 
77. Курсы 3-го типа 
(какие?) 

_ Переходите к вопросу 4$ 

Опрос работников промышленных предприятий — покупате-
лей продукции Cardiff Rod Mill (см. с. 22, 32 и 62) 
Для отыскания важного для потребителей конкурентного пре-
имущества сотрудниками Cardiff Rod Mill была разработана анкета 
более чем из 100 вопросов о том, чего хотят реальные и потенци-
альные потребители и в какой степени продукция компании отве-
чает их ожиданиям. Интервью по этой анкете занимали в среднем 
около двух часов и были достаточно утомительными. 

Примеры И Ш и ' И > Л У а п и л axi rv t i . 

Анкета состояла из четырех больших блоков вопросов. 
\ Представления потребителей о том, что такое качествен-
ная толстая проволока и как она должна быть упакована, 
устанавливалось, какие дефекты товара ведут к наиболее ощути-
мым потерям покупателей. 
2. Контроль качества толстой проволоки. Здесь выяснялось, как 
убедить потребителей в высоком качестве товара, а также в том, 
что в случае обнаружения брака компания отреагирует незамед-
лительно. 
3. Доставка толстой проволоки покупателю. Определялось, 
какими должны быть поставки, чтобы потребители могли дер-
жать на складе минимальный запас проволоки, не опасаясь про-
стоев из-за ее отсутствия. 
4. Уровень сервиса, предоставляемый отделом продаж. 
Представители многих крупных покупателей каждый день кон-
тактируют с персоналом отдела продаж компании, уточняя уже 
сделанные заказы, размещая новые и улаживая технические про-
блемы. Хотя этот сервис — важная составная часть продукции ком-
пании, его наличие, разумеется, не включается в прейскурант. 
Приведем в качестве примера фрагмент анкеты для выявления 
требований потребителей к упаковке и маркировке бухт прово-
локи. 
Каким образом вы удаляете обвязки, которыми скреплены 
бухты проволоки? 
Каким образом вы избавляетесь от снятых обнязок?.. 
Какие дефекты встречаются в бухтах проволоки?. 
В какой части бухты чаще обнаруживаются дефекты? 
В начале (в первых 10% проволоки) ( j 
В середине ( ) 
В конце (в последних 10% проволоки) ( ) 
Нуждаетесь ли вы в том, чтобы конец бухты был чем-либо 
защищен? 
Да ( ) 
Нет ( ) 
Нуждаетесь ли вы в том, чтобы бухты были во что-либо завер-
нуты? 
Да С ) 
Нет ( ) 
Сколько информационных бирок должно быть на каждой 
бухте? 
Одна ( ) 
Две ( ) 
Три С ) 
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Чем бирки должны соединяться с бухтой проволоки? 
Куском проволоки ( ) 
Пружиной ( ) 
Липкой лентой С ) 
Хорошо или плохо читается информация на наших биркэд i 
Всегда хорошо ( ) 
В большинстве случаев хорошо ( ) 
Иногда хорошо, иногда плохо ( ) -Щ 
Всегда или почти всегда плохо ( ) 1 

Вся ли необходимая вам информация содержится на б] 
Вся С 
Не вся ( 
Если не вся, то чего не хватает? 
Какая информация должна быть на бирке? 
Марка проволоки С ) 
Класс качества С ) 
Размер С ) 
Другое (что именно?) 

Какая форма бирки наиболее для вас предпочтительна? J 
Прямоугольная ( ) f 
Квадратная ( ) 
Круглая ( ) 
Восьмиугольная ( ) 
Треугольная ( ) 
Какой размер бирки наиболее для вас предпочтителен? 
Минимальный 
Максимальный _L 
Нужно ли окрашивать бирки? 
Да ( ) V 
Нет ( ) t 
Если да, то в какой цвет? \ 
Красный ( ) ' 
Черный ( ) 
Белый ( ) 
Другой (какой именно) 
Используете ли вы как-нибудь наши бирки? 
Да ( ) 
Нет ( ) 
Прикрепляете ли вы наши бирки к своему конечному про-
дукту? 
Да ( ) 
Нет ( ) 

П р и м е р ы использования анкет... Ш 

Бывает ли, что из-за наших бирок у вас возникают какие-либо 
проблемы? 
Да С ? 
Нет ( j 
Если да, то какие именно проблемы у вас возникают? 
Если вы обращаете внимание на цветовую маркировку наших 
бухт проволоки, то насколько она вас удовлетворяет: 
По интенсивности цвета 
По сочетаниям цветов 
Если вы очищаете бухты кислотой, то сколько обвязок с них 
перед этим снимаете? 
Одну ( ) 
Две ( ) 
Три ( ) 
Все четыре ( ) 
Важно ли для вас, чтобы окалина на проволоке поддавалась 
кислотной или механической очистке? 
Да ( ) 
Нет ( } 
Много ли времени приходится тратить на очистку проволоки 
от окалины? 
Да ( ) 
Нет ( ) 
Чем в этом отношении отличается наша продукция от продук-
ции других компаний? 
CRM. 
SRM 
TRM 

Результаты опроса показали, как потребители воспринимают 
компанию Cardiff Rod Mill и двух самых крупных ее конкурентов. 
Удалось детально выяснить, чего хочет потребитель от постав-
щика толстой проволоки; стало ясно, что компания делает пра-
вильно, а что нет. Все эти результаты были в подробностях дове-
дены до сведения каждого сотрудника компании. 
В частности, оказалось, что потребителям очень важно, чтобы 
к ним приезжали представители отдела продаж компании. 
При такой организации дела каждый работник отдела продаж 
компании должен будет проводить за рулем более 600 часов в год. 
Учитывая, что сложные погодные условия — не редкость, их всех 
обязали пройти жесткий тест в Клубе водительского мастерства. 
Из приведенного выше фрагмента анкеты видно, как внимательно 
фирма обдумывает даже такую, на первый взгляд, мелкую деталь 
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своей работы, как бирка на бухте проволоки. Эта бирка стада 
волом внимательного отношения к деталям, которое стало < ^ ^ 
лозунгом компании. Понимание того, что перемена бирэд 
результат бесед с потребителями., убеждало их, что и другие ml? 
изводственные моменты, бесспорно, учтены компанией. 
серьезно следит за качеством проволоки поставщик, который 
внимательно относится даже к бирке?! 
Исследование помогло побороть естественную нелюбовь перс®, 
нала компании к малым партиям продукции. Выпускать так^ 
партии действительно неудобно, они сбивают стабильный 
фик прокатки. Однако часто именно такие партии нужны конвд^ 
ным потребителям. 
Для менеджеров и команды отдела продаж были организован^ 
специальные курсы, которые помогали им овладевать наукой 
кетинга. Цель состояла не в том, чтобы превратить каждого рабе^. 
ника в маркетолога, а в том, чтобы стимулировать заинтересов^ 
ность в потребителях, научить пониманию их проблем. Мщвдь 
сотрудники впервые осознали, что их компания не просто правд 
водит проволоку, а поставляет товар, который должен удовлеовк 
рять всем требованиям потребителей. 
По завершении курсов был показан фильм «Кто убивает продаже», 
из которого стало ясно, что продажи могут быть потеряны нз*з& 
плохой работы как в производстве, так и в приемной, в бухгалте-
рии или в отделе продаж компании. 
Было также решено направить небольшие группы работников раз-
ных отделов компании к потребителям, чтобы они лучше поншш, 
как используется производимая компанией проволока. Более тага^ 
для укрепления личных контактов в компании была создана фут-
больная команда, а также команды по двум другим видам спорта: 
дартсу и снукеру. В эти команды были приглашены также и пред-
ставители заказчиков. 
Результаты всех этих усилий не замедлили сказаться: потреЕ 
выделили компанию Cardiff Rod Mill в ряду конкурентов, ихлош»|^ 
ность по отношению к компании возросла и продажи увеличу 
лись. Между работниками компании и представителями заказчи-
ков установились такие тесные отношения, что конкурентам стаю 
весьма затруднительно продавать свою продукцию. 
Люди привыкли доверять тем, кого они знают. Имя Cardiff Rod 
МШ стало настолько популярным брендом среди покупателей 
толстой проволоки, насколько «Хонда» популярна для лояльнш 
к этой марке покупателей или насколько «Келлогз» популярна 
для матери, которая знает, что ее дети не станут есть ника!фк> 
другую кашу. 

Примеры HCUWlOJUDanrw 

ВиШШНШМЯма^в __ ... 
Вопросы для замера покупательской удовлетворенности 
Приведем вопросы о качестве товара, его доставке, сервисе 
и ценах, которые подходят для большинства исследовании удов-
летворенности потребителей [24, р. 168]. 
Как бы вы оценили качество наших товаров. С вашей точки 
зрения оно: 
1) очень хорошее; 
2) довольно хорошее; 
3) не хорошее и не плохое; 
4) довольно плохое; 
5) очень плохое. 
Сравните, пожалуйста, нашу компанию с ... (название компа-
нии-конкурента). Наша компания, по-вашему: 
1) хуже; 
2) такая же; 
3) лучше. 
Как бы вы оценили нашу службу продаж? Какая она, 
по-вашему? 
1) очень хорошая; 
2) довольно хорошая; 
3) не хорошая и не плохая; 
4) довольно плохая; 
5) очень плохая. 

Сравните, пожалуйста, нашу службу продаж со службой про-
даж компании (название компании-конкурента). Наша 
служба продаж, по-вашему: 
1) хуже; 
2) такая же; 
3) лучше. 

Как бы вы оценили надежность наших поставок? 
1) очень хорошая; 
2) довольно хорошая; 
3) не хорошая и не плохая; 
4) довольно плохая; 
5) очень плохая. 
Надежность наших поставок и поставок компании (назва-
ние компании-конкурента)? 
1) менее надежны; 
2) такие же; 
3) более надежны. 
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Как бы вы охарактеризовали наши цены? 
1) очень хорошие; 
2) довольно хорошие; 
3) не хорошие и не плохие; 
4) довольно плохие; 
5) очень плохие. 

Наши цены и цены компании... (название компании-! 
рента)? 
1) хуже; 
2) такие же; 
3) лучше. 

гМВА9 Построение выборки 

Чтобы узнать, хорошо ли подсолен суп, необязательно съедать 
всю кастрюлю. Достаточно одной ложки, но только если суп 
хорошо перемешать. На этом нехитром наблюдении основана 
идея выборки. Для получения представления о тех или иных 
маркетинговых характеристиках исследуемой совокупности 
людей необязательно опрашивать их всех. Нужно отобрать 
сравнительно небольшое их число, но отобрать правильно. 
При этом правильность построения выборки означает отбор 
объектов случайным образом, причем так, что каждый член 
исследуемой совокупности имеет не обязательно равную, 
но обязательно известную исследователю и некулевую веро-
ятность быть отобранным. 

9.1. Понятие выборки. Преимущества 
и недостатки выборочного метода 
по сравнению с полной переписью 

Цель большинства маркетинговых проектов — оценить харак-
теристики того или иного набора элементов (исследуемой 
совокупности). Такая характеристика — например, доля 
потребителей, предпочитающих определенную марку зубной 



Глава 9. Построение 

пасты. Определить эти характеристики можно как на 
полной переписи (census), так и на основе выборки (sanuii"6 

Полная перепись означает получение информации о Ka»*!wl 
из элементов исследуемой совокупности. Перепись п о * 
ляет непосредственно рассчитать искомые значения. Выбоп^ 
предполагает получение информации не обо всех, ат&йагк 
о некоторых отобранных для участия в исследовании; ^ ^ ^ 
тах. Определенные на основе выборки выборочные: 
характеристик или статистик являются приближенны»» 
оценками их истинных значений на всех элементах иссае-
дуемой совокупности. При этом используются процедуры о»,,» 
нивания и проверки гипотез. 

Однако какие бы процедуры оценивания ни применялись, 
всегда есть ошибка выборки — расхождения между выбода! 
ными характеристиками и характеристиками исследуец^ 
совокупности. Поэтому в некоторых случаях лучше проведать 
не выборочное исследование, а полную перепись. 

Прежде всего, это могут быть ситуации, когда число элемен-
тов исследуемой совокупности не слишком велико. Например 
если речь идет не о потребительском товаре, а о товаре 
изводственного назначения, когда можно перебрать все пред. 
приятия, которые уже являются или могут стать покув^й-
лями интересующей нас продукции. Пример такой ситуайфк 
«Выяснение доли британского рынка химикатов для оде. 
изводства бумаги» (см. с. 1 7 , 1 6 0 , 275) . 

Полная перепись предпочтительнее и тогда, когда относя-
тельно велика случайная ошибка выборки (см. с. 179), нздрв-
мер, из-за того, что одна часть объектов исследуемой совокуп-
ности очень резко отличается от другой. Так, результаты опроса 
потенциальных покупателей оборудования могут зависеть 
от того, попали или не попали в выборку предприятия «Форда». 
Ведь известно, что подходы к подбору оборудования на пред 
приятиях «Форда» и, скажем, «Хонды» совершенно различны! 

С другой стороны, сам факт проведения полной переписи 
приводит к увеличению ошибок, не связанных с выборная 
(например, к умышленному искажению информации респон-
дентами в ходе проведения интервью). Как уже отмечалось, 
размер таких ошибок нередко существенно выше, чем ошибок, 
связанных с выборкой. Если ошибки, не связанные с выборкой, 
относительно велики, предпочтительнее выборочное исследо-
вание. Это одна из причин, из-за которых результаты некото-
рых переписей приходится проверять путем проведения выбо-
рочных исследований. v 

ПР°уе^ : 

ролее того, нередки случаи, когда сам факт проведения 
держание исследования должны, по возможности, дер-

0 ться в секрете от конкурентов. Здесь полная перепись, есте-
ственно, неприемлема. 

Наконец, немаловажно и то, что выборочные исследования 
обычно гораздо дешевле и, кроме того, быстрее проводятся. 

9,2. Процесс построения выборки 
Построение выборки включает ряд этапов. Обсудим их сна-
чала на примере. 

Общенациональное одновыборочное кросс-секционное иссле-
дование, посвященное потреблению жевательной резинки 
Проводилась в США Roper Organization по заказу American Chide 
Group (отделения компании Warner-Lambert) — исчерпывающее 
исследование детей и подростков: их семей и школ; их мнений 
по широкому кругу- тем; их надежд и печалей. 
Исследование проводилось методом персонального опроса 
по месту жительства респондентов. Трехступенчатая стратифици-
рованная территориальная вероятностная выборка объемом 1000 
респондентов репрезентировала детей и подростков в возрасте 
от 8 до 17 лет, посещающих школу в континентальной части США. 
Выборка строилась следующим образом. На первой ступени 
отбора единицами отбора были административные округа 
(counties). Перед началом отбора административные округа каж-
дого географического района были объединены в группы (так 
называемые страты), близкие по численности населения. В каж-
дой страте было случайным образом1 отобрано несколько адми-
нистративных округов. Во всех стратах было в общей сложности 
отобрано 100 административных округов. 
На второй ступени единицами отбора были более мелкие админи-
стративные единицы: отдельные города или административные рай-
оны (cities and towns). Они отбирались случайным образом- в каж-
дом из отобранных на первой ступени административных округов. 
На третьей ступени единицами отбора служили маршруты (census 
tracts), по которым будет перемещаться интервьюер. В городах, где 

' Вероятность отбора каждого округа была пропорциональна численно-
сти его населения. 

2 Вероятность отбора была пропорциональной численности их насел е-
8ИЯ. 
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по каждому маршруту имелись данные переписи населения, мапш. 
руты отбирались случайным образом пропорционально числекь^ 
сти населения. На сельских территориях, по которым детад^Ж 
данных переписи не было, осуществлялся случайный отбор1 

рутов (rural segments). 
Каждому интервьюеру назначалась начальная точка мар 
а также устанавливались правила отбора домохозяйств и 
дентов в домохозяйствах. В частности, для обеспечения 
ных пропорций выборки были заданы половозрастные 
ния на отбор респондентов (квоты): требовалось опросить 
деленное число 8—12-летних отдельно мальчиков и дев< 
13—17-летних отдельно юношей и девушек. 
Несмотря на соблюдение квот, после окончания опроса в ^ 
циях выборки все же обнаружились небольшие отклонения а 
тистических данных. В частности, 8—10-летних респондентов 
залось чуть меньше, а 11—12-летних — чуть больше. Эти 
нения при расчетах были скорректированы путем приписыв 
каждому респонденту весовых коэффициентов, несколько 
чающихся от единицы. 

Приведенный пример демонстрирует пять этапов п< 
ния выборки. 

1. Определение исследуемой совокупности. (Дети и 
ростки в возрасте от 8 до 17 лет, посещающие школу в KOI 
нентальной части США.) 

2. Выбор основы для построения выборки (samplingj 
(Список всех административных районов США, а также 
мелких административных единиц: отдельных городов и ̂  
онных центров в каждом из отобранных на первой стутк 
административных районов.) 

3. Выбор способа построения выборки. (Трехступе 
стратифицированный вероятностный отбор.) 

4. Определение требуемого размера выборки. (И 
респондентов.) 

5. Реализация процесса построения выборки. (Три 
пени отбора, а также разработка инструкций для интервьюер 
ров по отбору домохозяйств и респондентов в домохозяйства^ 
корректировка пропорций фактически полученной выборй% 
с помощью весовых коэффициентов.) "j й. 

Рассмотрим каждый этап построения выборки. 
1 Вероятности отбора маршрутов были одинаковыми. 
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определение исследуемой сово- — — 
J T T H (target population) - пер- Определение 
кун80*- ^ 6 г л г исследуемои 
/ая стадия построения выборки. совокупности 
Цсследуемая совокупность — это . 
множество элементов или объектов, которые обладают инте-
иесующей исследователя информацией и о которых требуется 
делать выводы. Определить исследуемую совокупность озна-
чает принять решение о том, какие элементы или объекты 
должны иметь шанс быть включенными в выборку, а какие — 
нет. 

Определить исследуемую совокупность часто бывает доста-
точно сложно. Предположим, требуется оценить отклик потре-
бителей на новый бренд мужской туалетной воды. Кого сле-
дует включить в исследуемую совокупность? Всех мужчин 
вообще? Мужчин, пользовавшихся туалетной водой в течение 
последнего месяца? А может быть, надо включить и женщин, 
так как некоторые из них покупают туалетную воду для муж-
чин? Перед тем, как определить исследуемую совокупность, 
следует ответить на эти вопросы. Однако потом часто при-
ходится по тем или иным соображениям отходить от наилуч-
шего с содержательной точки зрения определения исследуе-
мой совокупности. 

Исследуемая совокупность определяется в терминах эле-
ментов (elements), единиц отбора (.sampling units), простран-
ственной протяженности (extent) и времени (time). 

Элемент исследуемой совокупности — это объект, о кото-
ром или от которого должна быть получена информация. 
При опросах это, как правило, потенциальный респондент. 

Единицы отбора — это элементы или группы элементов, 
которые доступны для отбора в ходе построения выборки. 
Предположим, например, что фирме нужно оценить реакцию 
потребителей на новую линию губной помады и она хочет 
включить в выборку женщин в возрасте 18 лет и старше. Если 
есть возможность непосредственно отбирать женщин нужного 
возраста, например, из каких-либо списков, то и единицами 
отбора, и элементами выборки являются женщины в возрасте 
18 лет и старше. Предположим теперь, что такой возможно-
сти нет. Тогда единицами отбора служат домохозяйства, а эле-
ментами выборки — по-прежнему женщины в возрасте 18 лет 
и старше. 

Говоря о пространственной протяженности, имеют в виду 
выбор географических границ, в которых будет проводиться 
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исследование, а говоря о времени, — выбор временного 
зона, в течение которого будет производиться собственно 

Поясним принцип определения исследуемой совокуц^ 
на примере проведенного в США исследования по заказу 
супермаркетов: 

1) элементы: мужчины или женщины — главы семей, v. 
ственные за большинство покупок, совершаемых се 
в магазинах; 

2) единицы отбора: домохозяйства; 
3) пространственная протяженность: континент 

часть штата Атланта; 
4) время: 1994 г. 

Выборка1 исследования Фонда Общественное Мн* 
«Интернет в России / Россия в Интернете», о котором уже 
речь выше (см. с. 170): 

1) элементы: лица в возрасте 13 лет и старше, про 
щие в городских населенных пунктах2. Из-за ресурсных . 
ничений исследуемую совокупность — население России 
Федерации в целом — пришлось переопределить, иск 
во-первых, детей младше 13 лет из-за необходимости ^ 
ботки специальной анкеты и дополнительной подгоп 
интервьюеров, а во-вторых, сельское население, так как 
пользователей Интернета на селе существенно ниже, а 
мость исследования выше, чем в городе; 

2) единицы отбора: домохозяйства; 
3) пространственная протяженность: вся террит 

Российской Федерации, за исключением Чеченской 
блики, которая была исключена из-за невозможности 
дения опросов на ее территории; 

4) время: с 14 по 30 сентября 2000 г. 

Основа Основу д ля построения вы( 
/цля*построения (samplingframe) составляют 
выборки элементов исследуемои совокуцаф 

сти или правила нахождения 
элементов. 

Примерами списков могут служить телефонная и адресная 
книги, список предприятий отрасли и, наконец, геофафиче* 
екая карта. .и 

н 1 Описание выборки выполнено ее разработчиком А. В. Чуриковым. 
2 Городские населенные пункты — это города и поселки городские 

типа, т.е. любые населенные пункты, за исключением сел. 

1 Процесс построения выборки . __ _ 

Примером правил нахождения элементов исследуемой 
окуттности может служить список всевозможных семизнач-

ных т е л е ф о н н ы х номеров, перемешанных случайным образом. 
один пример — правила отбора интервьюером домохо-

VJCTB , в которых будет проводиться опрос. При использова-
этого способа интервьюеру задаются маршрут (напри-

ер, дома определенного избирательного участка.) и правило 
Р^ра квартир в этих домах (например, в соответствии со спи-
жом трехзначных случайных чисел1). 

Часто эти два способа комбинируются: на одних ступенях 
п о с т р о е н и я выборки используют списки, а на других — пра-
вила нахождения. Так, при опросе о жевательной резинке 
(см. с. 289) на первой ступени отбора применялись списки 
здминистративных округов. На второй — списки более мел-
ких административных единиц в отобранных на первой сту-
пени округах. На третьей ступени — список маршрутов в ото-
бранных на второй ступени более мелких административных 
единицах. А далее в ход пошли уже не списки, а правила нахож-
дения сначала жилищ, а затем детей нужного возраста. 

Часто бывает так, что список элементов исследуемой сово-
купности можно достать или составить, но он окажется неиде-
альным: некоторые элементы пропущены, а некоторые пози-
ции лишние. В таких ситуациях возникают уже упоминавшие-
ся ошибки основы выборки, относящиеся к категории ошибок 
исследователя (см. с. 188). 

Иногда несоответствий в списках так мало, что ими можно 
пренебречь. Но чаще исследователь должен их скорректиро-
вать. Существуют три способа такой коррекции. Первый — 
переопределение исследуемой совокупности: ее называют 
так, чтобы она соответствовала имеющейся в наличии основе 
выборки. Например, вместо исследуемой совокупности: 
«семьи, проживающие в данном городе» берут другую: «семьи, 
чьи телефоны приведены в телефонной книге данного города». 
Такое переопределение делает исследование более -«честным», 
но не исключает возможности получения ошибочных выводов 
относительно тех людей, чьи мнения нужно изучить. 

Второй способ — отсев лишних элементов выборки на ста-
дии проведения опроса. Потенциальным респондентам зада-
ются «вопросы-фильтры». На основе полученных ответов при-

• Если очередное случайное чисто оказывается больше максималь-
ного номера квартиры в доме, оно уменьшается на сотню до тех пор, пока 
не получится номер реально существующей квартиры [12]. 
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нимается решение, проводить с ними интервью или не 
"рад* 

ч 

дить. Например, выясняются их социально-демографич 
характеристики, степень знакомства с товаром и опыт 
использования. Далее опрашивают только тех, кто отв 
на вопросы-фильтры нужным для исследователя обп ^*^ 
Такая фильтрация позволяет избежать включения в вы 
лишних элементов, но, естественно, не спасает, если эле 
в списке отсутствует. 

Третий способ — «взвешивание», выравнивание д, 
путем задания весовых коэффициентов, позволяющих 
ректировать ошибки основы выборки. Например, при oi 
о жевательной резинке основа выборки была организо 
так, что в ходе отбора респондента использовались поло1 

растные квоты. В этих квотах, как уже отмечалось, были 
дусмотрены две градации возраста. Это достаточно 
деление привело к искажениям структуры опрошенных 
первой из этих градаций (8—12 лет). Для исправления 
ций были применены весовые коэффициенты. 

Поясним идею взвешивания следующим примером, 
в выборке 40% — мужчины, 60% — женщины, а в ис 
мой совокупности (скажем, в составе населения) 46% 
чин и 54% женщин, то число респондентов, выбравших 
либо определенный ответ на вопрос анкеты, будет рас 
ваться по формуле: 

46 54 

где п" 

п = —.Пмуж +—-.пжен -1 1 S .пмуж +П QO-лжен 
отв 40 ота 60 --М3 П0ТВ -п^ , 
и "отв — число выбравших указанный ответ ] 

чин, женщин и респондентов обоего пола соответственно.? 
При необходимости поддержания не одной, а несколы 

пропорций расчет, естественно, ведется по более сло> 
формулам. В самых сложных случаях, в частности при 
ствии статистической информации о детальной стрз 
исследуемой совокупности, используются специальные iqgpv 
граммные продукты, позволяющие в определенном смыё|| 
минимизировать искажения в структуре выборки. ..ф: 

Способы построения выборки пра£ 
нято классифицировать по тр§|| | 
основ аниям. Они делятся: ^ 

Способы построения 
выборки 

1) на байесовские (Bayesian) и традиционные; 
2) с возвращением (replacement) и без возвращения; 
3) вероятностные и невероятностные. 

построения выоорки 
9.2.Яр°иесс 

при байесовском подходе данные обрабатываются после 
оса каждого респондента, так что выборочные статистики 

0 П *новятся точнее с каждым новым интервью. При этом фик-
^утотся затраты на опрос и решается задача минимизации 
рематического ожидания потерь, которые могут возник-
ать если решение, принятое по его результатам, окажется 
Юбочным. Минимум указанной величины достигается путем 
°кдючения в выборку респондентов такого типа, информация 
В которых в наибольшей степени снижает вероятность при-
° ошибочного решения. Теоретически этот подход очень 
привлекателен. Однако он сложен организационно и непри-
м е н и м , когда цена ошибки неизвестна. 

При традиционном подходе отбор всех элементов выборки 
выполняется до начала сбора данных. Поскольку этот под-
ход применяется в подавляющем большинстве случаев, будем 
исходить из того, что используется именно он, 

При построении выборки с возвращением, после того как 
единица была отобрана из списка, используемого в качестве 
основы выборки, она по-прежнему остается в списке и может 
быть отобрана вновь с той же вероятностью, что и любая дру-
гая. В большинстве случаев вероятность повторного отбора 
крайне мала, но если такое случится, эта единица отбора 
должна учитываться в расчетах дважды. При построении 
выборки без возвращения такая ситуация невозможна. В зави-
симости от выбранного подхода выборочные статистики рас-
считываются по-разному. Однако численно эти различия очень 
малы и становятся заметными, лишь когда размер исследуе-
мой совокупности сопоставим с размером выборки. Поэтому 
мы будем пользоваться более простыми статистиками, полу-
ченными для случая, когда выборка строится с возвращением. 

Наиболее важное решение — это выбор между вероятност-
ными и невероятностными способами построения выборки. 
Об этих способах мы поговорим несколько позднее. 

Определение 
необходимого размера 

выборки 

Под размером выборки подра-
зумевается число элементов, кото-
рые должны быть в нее включены. 
Необходимый размер выборки зави- • 
сит от ряда качественных и количественных факторов, Начнем 
с качественных факторов. 

1. Чем важнее решение, тем больше информации 
нужно для его обоснования и тем точнее она должна быть. 
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Соответственно нужна большая выборка. Однако каж» 
дополнительная единица повышения точности требуетпд^ 
больше затрат. Случайная ошибка выборки уменьшаете*!* 
обратно пропорционально корню квадратному из числа э Ж 
ментов в выборке. Чтобы снизить ее вдвое, нужно уве^щ. 
чить выборку в четыре раза. Допустим, при выборке объема* 
100 респондентов среднеквадратическое или, по-/ 
дартное отклонение оценки среднего составит 4 единицы, 
учетверить выборку, добавив еще 300 респондентов, стг 
ное отклонение оценки уменьшится вдвое и составит 2 
ницы. Чтобы уменьшить стандартное отклонение еще 
понадобится вновь учетверить выборку, т.е. добавить в в 
уже не 300, а 1200 респондентов. Мы видим, что чем бс 
выборка, тем меньше выигрыш в точности от добавления в i 
каждого следующего респондента. 

2. На размере выборки сказывается природа исследо! 
Для поисковых исследований качественными методами рг 
выборки обычно мал. Для описательных и причинных ж 
дований требуются значительные по объему выборки. 

3. Если предполагается использовать тонкие методы, 
лиза, выборка должна быть больше. То же относится к 
ции, когда нужно получить оценки не только для всех эдеме 
тов выборки в целом, но и для отдельных подгрупп элеме! 
(например, для представителей разных сегментов рынка). 

4. Необходимый размер выборки можно приблизитеяьйв 
оценить, зная, в каких пределах он обычно находится в анаШ 
гичных исследованиях (табл. 9.1). ;Гэ 

• Щ, 
Таблица 9.1. Минимальный и типичный размеры выборки ^ 

при разных исследованиях 
Залечи исследования Минимальный 

размер выборки 
Выявление проблем (например, 
оценка потенциала рынка) 

500 1000—2500 'Щ 
0 

Решение проблем (например, 
относительно цены товара) 

200 300—500 

Тестирование товара 200 300—500 ;е 
Тестирование рекламы1 150 200—300 А 

1 В расчете на один рекламный продукт. fil 

5. Размер выборки определяется финансовыми и времен 
ными ресурсами, а также численностью квалифицирован-
ного персонала для сбора данных. Выбор размера выборке 

flpouecc п о с т р о е н и я в ы и и р к и 

с и Т и от того, как часто можно встретить нужных респон-
3 нтов, а также от предполагаемой доли завершенных интер-
вью (completion rate). Более подробно об этом говорится в сле-
дующем разделе. 

рассмотрим теперь количественные факторы. Приводимые 
длже формулы вытекают из соответствующих формул для рас-
чета ошибки выборки описательных исследований (см. с. 182). 

будем поочередно рассматривать два типа ситуаций. 
X. Требуется оценить среднее значение некоторой марке-

тинговой характеристики по всем представителям исследова-
тельской совокупности. 

2. Требуется оценить долю представителей исследуемой 
совокупности, которые дали бы определенный ответ на неко-
торый вопрос (например, высказали бы склонность к приоб-
ретению интересующего нас товара). 

Начнем с первой ситуации. 

Оценка среднего 
Пусть, например, надо оценить, сколько в среднем пива выпивает 
за месяц один житель России. Обычно говорят, что нам надо опре-
делить эту величину с определенной случайной погрешностью, 
например отклониться от истины не более чем на ±0,1 литр. 
Но что означает это требование? Ведь не исключено, что ори случай-
ном отборе в выборку попадут только совершенно не пьюпгие пиво 
люди. Обратим внимание, однако, что вероятность такого «ужас-
ного» с точки зрения точности замера случая чрезвычайно мала. 
Итак, пусть мы хотим измерить искомую величину так, чтобы 
отклонения от истинного значения на 0,1 литр и более встреча-
лись не чаще, чем в пяти выборках из ста. Иначе говоря, чтобы 
случайная погрешность не превышала ±0,1 литр с доверительной 
вероятностью 0,95. 
Для определения необходимого размера выборки нужно пред-
ставлять хотя бы приблизительно, насколько различается типич-
ное количество выпиваемого за месяц пива у разных людей. 
Характеристикой такого рода различий служит, как известно, вели-
чина среднеквадратического отклонения (о). До проведения опроса 
мы, понятно, не можем рассчитать эту величину. Обычно ее оцени-
вают по данным ранее проведенных аналогичных, исследований1. 

1 Если опыта изучения этого показателя нет, приходится делать предпо-
ложение относительно предельного значения его стандартного отклонения. 
По результатам опроса это предположение проверяется. 
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Размер выборки, необходимый для оценки средней величицц 
определяется по формуле 

Н " г - ад 
\ ^ У 

где Д — величина допустимой случайной погрешности (в нашец 
примере ОД литра); z — значение границы доверительного ивд^р! 
вала, соответствующее выбранному уровню доверительной вер£ 
ятности (в нашем примере при доверительной вероятности 0 9§ 
эта величина равна 1,96, т.е. приблизительно 2); а — стандарт-
ное отклонение показателя, среднее значение которого требуе^М 
определить. 
Предположим, в нашем примере а = 2 литра. Тогда выбор» 

|' 1,96-2 Y f 2-2 Y Д должна состоять не менее чем из п - а =16lW 
^ од ) t од J 

респондентов. g 

Перейдем теперь к рассмотрению второй ситуации: когда 
нужно оценить долю жителей страны, определенным образов 
ответивших на некоторый вопрос анкеты, если бы он был щу 
всем задан. Формула для этого случая имеет вид: ^ 

I А J 
где Д — величина погрешности в долях единицы, которуШ1 

решено считать допустимой; z — значение границы доверь 
тельного интервала, соответствующее выбранному уровни^ 
доверительной вероятности (в данном примере, как и в пре£, 
дыдущем, эта величина равна 1,96, т.е. приблизительно 
я — предположительная доля представителей исследуе 
совокупности, которые ответили бы на данный вопрос 
ресующим нас образом1. 

Пример 9.3 

Оценка доли 
Пусть нам нужно определить долю жителей страны, которые, если 
бы к ним обратились с вопросом о некотором товаре, выразили 
бы намерение его приобрести. Пусть нас устроит, если данные 
выборки будут с доверительной вероятностью 95% отклоняться 

1 Если опыта определения этой доли нет, можно предположить Hi 
ший с точки зрения точности исследования вариант: л =0,5. 
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от этой доли не более чем на 2%, Пусть мы уверены, что доля 
лиц, высказывающих интересующее нас намерение5, не может 

превышать ОД. Тогда выборка должна состоять не менее чем из 

(2 • уоТо9 У ( 0,6 Y .... 
- : | ~ ~ 9Q0 респонден-

I 0,02 I ^ 0,02 j ^ 

1,96-^0,1 (1 -0Д) 
j 0,02 
v 

тов. 

Приведенные выше формулы 9.1 и 9.2 получены для случая, 
когда размер выборки пренебрежимо мал по сравнению с раз-
мером исследуемой совокупности. Если же они соизмеримы 
(например, различаются не более чем в 10 раз), та же самая 
точность достигается при меньшем размере выборки пс, кото-
рый можно рассчитать по формуле 

N 
„ с = п , — г , (9.3) N + n^ -1 

где пх — размер выборки, рассчитанный по приведенным 
вьпые формулам для бесконечной исследуемой совокупности; 
л — размер выборки, учитывающий конечность исследуемой 
совокупности; N—размер исследуемой совокупности. 

В заключение отметим, что все приведенные выше фор-
мулы базируются на предположении, что выборка строится 
методом простого случайного отбора, описываемого ниже 
(см. с. 308). Если же это не так, например, если выборка состав-
ляется из определенного числа групп респондентов, прожи-
вающих близко друг от друга, погрешность может оказаться 
выше той, из которой мы исходили. Представим себе, напри-
мер, что при определении дохода, приходящегося на одного 
члена семьи, мы опрашиваем всех членов семей, попавших 
в выборку. Ясно, что ответы на этот вопрос в каждой семье 
будут совпадать. Другими словами, фактическое число действи-
тельно различных, с интересующей нас точки зрения, респон-
дентов окажется равным не числу членов семьи, а всего лишь 
числу семей. Этот эффект носит название «дизайн-эффекта». 

Для построения выборки НУЖНО ~ ~ Г 
же*.™, «« * г, Реализация процесса детально определить, как кон- г ? - г построения выборки кретно будут воплощаться в жизнь 

1 Если заранее ничего нельзя сказать о величине интересующей нас 
доли, надо принять ее равной 0,5, т.е. величине, при которой погрешность 
наиболее высока. 
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все решения, о которых говорилось выше: об исследуемо^ 
совокупности, об основе выборки, о единицах отбора, о сиху. 
собе построения выборки и о ее размере. Так, если едини-
цами отбора являются домохозяйства, необходимо четко 
определить, какие именно домохозяйства имеются в виду̂  
Необходимо решить, что делать, если в нужной квартире 
никого нет дома, например предусмотреть повторные визиты 
или звонки. 

В частности, очень важно решить, как будут отбираться 
респонденты в семьях, т.е. в случае, если единицами отбо^| 
являются семьи, а элементами выборки — один член семыь 
Действительно, кого нужно опрашивать? Того, кто открадЬ 
дверь или ответил на звонок? А если нет, то в инструкция! 
нужно предусмотреть все ситуации, которые могут возник^ 
нуть. Нередко условиям отбора респондента удовлетворяют 
два или более члена семьи. Например, если в исследовании 
о способах проведения досуга интервьюер изъявит желанщ» 
побеседовать с главой семьи, то может оказаться, что эти фушь-
ции исполняют и муж, и жена одновременно. В таких ситуа* 
циях в качестве одного из вероятностных способов построен 
ния выборки применим метод ближайшего дня рождения: 
опрашивается подходящий по параметрам член семьи, у кото-
рого раньше наступит день рождения. 

Другой метод — использование специальных карт отбора 
респондента в семье, или по-другому — карт Киша [28J1. 
При использовании карт респонденты разного возраста отби-
раются с вероятностью, пропорциональной их доле в иссле-
дуемой совокупности, причем каждый интервьюер действует 
строго однозначным, полностью контролируемым образом. 
В этом состоит важнейшее преимущество этого метода перед 
методом квот, когда интервьюер при отборе может проявлять 
определенные предпочтения, соблюдая лишь ограничения 
по соотношению респондентов разных половозрастных кате-
горий. 

Для отбора используют восемь типов карт отбора респон-
дента в семье. Карты различаются между собой тем, какой 

! Л. Киш (I. Kish) — один из основоположников выборочного метода 
в исследованиях. Описание методики применения карт Киша в Фонде 
Общественное Мнение см.: Меныцикова О. В помощь руководителям опро-
сов и интервьюерам: метод, пособие. М.: Фонд Общественное Мнение, 2002. 

2 процесс построения выборки 

по порядку- возрастов1 респондент будет опрошен, если в семье 
окажется два, три, четыре и т.д. подходящих для опроса чело-
век (табл. 9.2). 

Карты выдают интервьюерам с таким расчетом, чтобы 
в итоге с использованием карт первого, четвертого, пятого 
и восьмого типов были отобраны по одной шестой от числа 
в с е х респондентов, а с использованием карт второго, третьего, 
шестого и седьмого — по одной двенадцатой. 
Таблица 9.2. Правила использования карт отбора респондентов 

карты 
Доля ото-
бранных 
по карте 

; Порядковый (по увеличению носаста) номер членя 

респон-
дентоя 1 2 • " . 4. • • 6 

к&алее 

1 1/6 1 1 1 1 1 1 

2 1/12 1 1 1 1 2 2 

3 1/12 1 1 1 2 2 2 

4 1/6 1 1 2 2 3 т : 

5 1/6 1 2 2 3 4 4 

6 1/12 1 2 3 3 о 5 

7 1/12 1 2 3 4 5 5 

8 1/6 1 2 3 4 5 6 

Чтобы можно было проконтролировать правильность 
отбора, интервьюер отмечает в карточке отбора результаты 
посещения каждой семьи: был ли опрошен требуемый респон-
дент; если не был, то почему: его не было дома, он попросил 
перенести интервью на другое время или отказался дать интер-
вью. В последнем случае записывается причина отказа. 

При мер 9.4 

Построение выборки в исследовании, выполненном по заказу 
департамента туризма 
Вот как решались вопросы реализации процесса построения 
выборки в исследовании, выполненном: по заказу департамента 
туризма штата Флорида [30]. Для проведения телефонного опроса 
все домохозяйства Флориды были разбиты по регионам штата: 

1 Предварительно интервьюер вписывает в карточку отбора возраст 
всех постоянно проживающих по этому адресу и подходящих для опроса чле-
нов семьи, располагая их в порядке увеличения возраста, а также отмечает 
общее число таких членов семьи. 
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северный, центральный и южный. Затем случайным образом бывд 
сгенерированы телефонные номера. В домохозяйствах, которые 
принадлежат эти телефонные номера, отбирались лица, удовдег 
воряющие следующим четырем критериям: 
1) 25 лет или старше; 
2) является жителем Флориды по крайней мере два года; 
3) проживает на территории штата по крайней мере семь меся. 
цев в году; 
4) имеет водительские права штата Флорида. 
Если несколько человек в семье удовлетворяли приведенным кр^. 
териям, для отбора респондента использовался метод ближайш^» 
дня рождения. Чтобы застать этого респондента дома, примени-
лись повторные звонки. 
Таким образом, этапы разработки выборки выглядели в данна|| 
случае так. 
1. Исследуемая совокупность: взрослые, удовлетворяющие четы-
рем требованиям (элемент выборки) в домохозяйствах с действуй 
ющим домашним телефоном (единица отбора) в штате Флорида 
(пространственная протяженность) в течение проведения и с а # 
дования (время). 
2. Основа выборки: компьютерная программа для генерирование! 
случайных телефонных номеров. 
3. Способ построения выборки: стратифицированный отбора 
Исследуемая совокупность стратифицируется по географическому 
признаку на три региона. 
4. Размер выборки: 868 респондентов. 
5. Реализация процесса построения выборки: выборка распредели^ 
ется между стратами; используется компьютеризированный набор 
случайных телефонных номеров; составляется список всехчледкщ 
семьи, удовлетворяющих четырем условиям; методом следующей 
дня рождения отбирается один из них. 
Исследование по выборке, построенной описанным выше обра-
зом, позволило департаменту туризма штата Флорида укрепись 
свое положение на рынке туристических услуг. 

9*3. Вероятностные и невероятностные 
способы построения выборки 

Самой важной классификацией способов построения выборки 
является их классификация с разделением на вероятност-
ные и невероятностные способы. При использовании вер^ 
ятностных способов построения выборки элементы, включая 
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емые Б н е е ' отбираются случайным образом. Это позволяет 
оценивать ошибку выборки, пользуясь аппаратом матема-
тической статистики, а следовательно, делать статистически 
обоснованные выводы относительно исследуемой совокуп-
ности. Невероятностные способы базируются скорее на лич-
ном с у ж д е н и и исследователя, чем на вероятности для того 
или иного элемента попасть в выборку. Исследователь осо-
знанно или произвольно решает, какие элементы надо вклю-
чить в выборку. Опыт показывает, что иногда яевероятност-
ные методы дают хорошие оценки характеристик исследуе-
мой совокупности. В то же время нельзя объективно оценить 
точность этих оценок. Поэтому получаемые результаты, строго 
говоря, нельзя распространять на всю исследуемую совокуп-
ность. 

Наиболее часто используются следующие четыре невероят-
ностных способа построения выборки: 

1) выборка согласных (convenience sampling) — включение 
в выборку тех, кто согласен дать интервью; 

2) выборка по усмотрению (judgmental sampling) — форми-
рование выборки из элементов, которые исследователь счи-
тает нужным в нее включить; 

3) метод квот (quota sampling) — формирование выборки 
из согласных или по усмотрению, но так, чтобы по интересую-
щим исследователя показателям (например, по полу и возра-
сту) пропорции выборки соответствовали пропорциям иссле-
дуемой совокупности; 

4) метод снежного кома (snowball sampling) — отбор пер-
вой порции респондентов случайным образом с последующим 
включением в выборку тех, кого укажут опрошенные ранее 
респонденты. 

Что касается вероятностных способов построения выборки, 
то существуют пять оснований для их классификации: 

• отбираются элементы или кластеры; 
• все единицы отбора имеют равную вероятность быть 

включенными в выборку или эти вероятности различны; 
• применяется или не применяется стратификация; 
• используется простой или систематический случайный 

отбор; 
• процесс отбора включает одну или несколько стадий. 
Перейдем к рассмотрению способов построения выборки, 

начав с невероятностных способов ее построения. 
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Невероятностные Выборка согласных (convenience 
способы построения sampling). При использовании 
выборки э т о г о метода отбор и включение 
_ _ _ _ — в выборку респондентов возлага-
ется почти исключительно на интервьюеров. Часто респондент 
выбирается потому, что в нужное время он оказался в нужной 
месте. Примерами тут могут служить: и 

1) опрос студентов, религиозных групп, членов обществен-
ных организаций; 

2) опрос в магазинах всех респондентов, согласивши*^ 
отвечать; 'Щ 

3) выборка магазинов, осуществляющих продажи в кредит 
4) опрос, получаемый путем публикации отрывных авдц 

в журнале; Щ: 
5) опрос типа «люди на улице». 
Это самый дешевый и быстрый способ построения выборку 

Отобранные таким образом респонденты наиболее проезд 
достижимы и готовы к сотрудничеству. Несмотря на такзё 
преимущество, возможности применения этого способа 
ограничены из-за больших смещений. Исследуемую сов% 
купность невозможно определить так, чтобы ее репрезентир 
ровала выборка, построенная таким способом, и, следова-
тельно, полученные на выборке результаты нельзя обобщат^ 
Поэтому данный способ неприменим для описательных и при? 
чинных маркетинговых исследований, предполагающих такие 
обобщения. Его допустимо применять в поисковых исслед% 
ваниях: для генерации идей, догадок, гипотез. Его также 
можно использовать для подбора участников фокус-групв, 
для тестирования анкеты или на пилотных стадиях исслед^ 
вания. Но даже в этих случаях при интерпретации полученных 
результатов следует проявлять осторожность. Тем не менее, 
как видно из следующего примера, этот способ иногда приме; 
няют и в больших исследованиях. 

П р и м е р 9.5 

Деньги падают в цене 
Был проведен опрос 1300 согласившихся дагь интервью из числа 
1700 американских студенческих лидеров, собравшихся на 51-ю 
ежегодную национальную конференцию студенческих советов. 
Анкета из 39 вопросов на самые различные темы выявила, в част-
ности, что жизненные ценности у студентов распределяются в сле-
дующем порядке: успешная карьера; удачный первый брак; быть 

9 з вероятностные и невероятностные спосоиы nut 

х о р о ш и м и р о д и т е л я м и : принести пользу обществу. ^ 

ность. как »делать большие д е и ь г и ^ ^ " 

Выборка по усмотрению [judgmental sampling}, ̂  
соб можно считать разновидностью предыдущего г vA(, 
разницей, что исследователь просит об интервью 
а лишь у тех, кого он считает нужным включить в ̂  > 
При этом исследователь полагает, что эти реслондаАД^ 
представляют исследуемую совокупность или что г>\% 
хорошо подходят по каким-либо другим причинам. 
примеры использования такого способа следующие; 

1 ) тестовые продовольственные магазины, OTOJJ 

для опробования нового продукта; 
2) инженеры по закупкам, выбранные в промы̂ . \ 

маркетинговом исследовании на том основании. ^ 
репрезентируют компанию; Ч4 

3) «лидеры мнений», опрашиваемые при изучен^ \ 
рального поведения; \ 

4} супермаркеты, отбираемые для тестирован^ Ч, 
системы наблюдения. ^ ь;() 

Проиллюстрируем использование этого способа Ч 
ния выборки примером из серии исследований да с \ 
вермагов, 

\ Пример 9.6 

Исследования для сети универмагов 
По усмотрению исследователя было отобрано 20 марц^ 
писи [30]. Выбирались н а и б о л е е типичные, по мнений 
теля, многоквартирные дома. Дома, где живут очень б ^ Ч ^ ' 

<*Л 
и дома, в которых велики шансы встретить предстш^-^ 

ч 
Л 

нальной среды, были исключены. Интервьюерам 
ющая инструкция. 
«Начинайте с юго-восточного угла дома. Обхода,., Ч 
по часовой стрелке. После завершения интервью про̂  % 
квартир и выбирайте одиннадцатую. Если подха2Я1^\^' 
дента нет дома или он отказывается от интервью . 

% "li 
к следующей квартире. После того как ооходдомагав^" 
ходите к следующему дому. Продолжайте эту процедур 
пока не выполните квотное задание». "'t> -

— V 'Ч 
\ 

В приведенном примере по усмотрению иссл* 
отбирались определенные маршруты, дома и 

N 
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ства. Такая выборка относительно дешева, строить ее 
и быстро. Однако результаты нельзя обобщать на исследу< 
совокупность ХОТЯ бы уже потому, ЧТО нельзя ТОЧНО сфор! 
ровать ее определение. Этот способ построения выборки < 
субъективен; здесь многое зависит от мастерства иссле^ 
теля. Тем не менее метод широко используется в тех комме 
ских маркетинговых исследованиях, в которых широкие • 
щения не нужны. 

Метод квот (quota sampling). Метод квот можно рас 
тривать как двустадийный выбор по усмотрению, но с > 
ничениями. На первой стадии разрабатываются контроле 
ограничения или квоты, накладываемые на отбираемые; 
менты. Для разработки квот исследователь просматривает^ 
ходящие д ля контроля характеристики и выясняет, как они^ 
пределены в исследуемой совокупности. Вопрос о том, i 
именно характеристики выборки должны совпадать с 
ветствующими характеристиками исследуемой совокупно 
решается по усмотрению исследователя. Обычно это пол И! 
раст, а в США — еще и раса. При опросах в нашей стране с 
ничение обычно накладывается также и на долю лиц с 
шим образованием. Это делается потому, что образовал 
люди чаще бывают контактными, а это при отсутствии 
троля приводит к смещению выборки. 

На второй стадии из числа согласных или по усмогд 
интервьюера отбираются элементы исследуемой совок 
сти. Здесь имеет место значительная свобода. Единств« 
условие — чтобы соблюдались квоты, т.е., например, ч 
доля мужчин в возрасте от 18 до 30 лет в выборке совга^ 
с их долей в исследуемой совокупности. Таким образом, ме 
квот гарантирует, что выборка будет отражать пропори 
исследуемой совокупности по интересующим нас характе| 
стикам. Щ 

Иногда квоты намеренно выбираются так, чтобы пропор-' 
ции выборки определенным образом отличались от пропорций 
исследуемой совокупности. Например, иногда бывает полезног 
увеличить по сравнению с населением долю «тяжелых пользо-
вателей» продукта, поскольку их потребительское поведение 
имеет существенную специфику. Такая выборка, конечно, нере» 
презентативна, но временами оказывается весьма полезной. У 

Даже если такого рода «флюсы» не создаются и пропорция 
выборки по интересующим исследователя параметрам совпа-
дают с пропорциями исследуемой совокупности, нет уверен-
ности, что выборка репрезентативна. Во-первых, выборку 
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е будет репрезентативной, если остались незамеченными 
Й не были квотированы параметры, важные для решения сто-
й

 иХ перед исследованием проблем. Во-вторых, если квот 
^липком много, интервьюерам иногда не удается их выдер-
жать из-за практических сложностей. В-третьих, интервью-

ш н е р е д к о пользуются предоставленной им свободой выбора 
JijcnM образом, что выборка становится нерепрезентативной. 
НапримеР? д л я соблюдения квот они отправляются в такой 
район, где выше вероятность встретить нужного респондента, 
дои для облегчения работы избегают заговаривать с плохо оде-
тым или внешне не дружелюбным человеком. В результате 
метод квот, как и прочие невероятностные способы построе-
ЛЙЯ в ы б о р к и , тоже не позволяет статистически оценивать точ-
ность результатов исследования. 

Метод квот представляет собой попытку за относительно 
низкую цену получить выборку, сходную по своим параметрам 
с и с с л е д у е м о й совокупностью. При наличии точной инструк-
ции1 и строгого контроля над работой интервьюеров этот 
метод дает результаты, близкие к тем, которые получаются 
при использовании вероятностных выборок. 

Метод снежного кома (snowbatt sampling). При исполь-
зовании этого метода первая порция респондентов, как пра-
вило, отыскивается случайным образом. После окончания каж-
дого интервью респондента просят назвать других представи-
телей исследуемой совокупности. Каждую следующую порцию 
респондентов составляют те, кого указали предыдущие респон-
денты. В результате возникновения «эффекта снежного ком а» 
выборка быстро растет. Надо отметить, что, хотя первая пор-
ция респондентов отбирается случайным образом, получен-
ные таким способом выборки не репрезентативны. Смещение 
происходит оттого, что лица, которых указывает респондент, 
по своим социально-демографическим характеристикам более 
схожи с ним, чем это было бы при случайном отборе. Поэтому 
данный метод используется лишь по необходимости: когда 
нужно опросить представителей редко встречающейся группы 
людей и когда есть основание полагать, что многие из предста-
вителей этой группы знакомы с другими ее представителями. 
В частности, в промышленных исследованиях именно так оты-
скиваются пары «продавец-покупатель». Приведем др)той при-
мер использования этого метода. 

1 В частности, существуют определенные правила, позволяющие улуч-
шить качество квотной выборки при опросах в местах торговли. 
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Поиск опытных интервьюеров методом снежного кома 
Стояла задача изучить демографический профиль людей, j 
тающих интервьюерами в штате Огайо. Для этого в газете ! 
дано объявление, в котором опытных интервьюеров, работа! 
в области маркетинговых исследований, просили ответить! 
вопросов о своей работе и пристать ответы автору. Число ред 
дентов было многократно увеличено методом снежного кома; 
дого интервьюера просили указать имена и адреса своих юй 
В результате лишь 27% интервью пришли по почте благодаря 
явлению в газете, а остальные — благодаря рекомендациям.1 

В приведенном примере на первой стадии случайный <Й 
не использовался. Процедура более эффективна, когда1 
начинается со случайного отбора. i 

5 » 

„ Рассмотрим теперь основные п я В Вероятностные г 

способы построения Чипы> лежащие в основе четШЛ 
выборки вероятностных способов постгаИ| 

. . . ния выборки: двух способов слШШ 
ного отбора (простого и систематического) и двух спсюйИр 
улучшения результатов отбора (методов стратификации и Ш к 
стеризации). • ̂ Яр 

Методы построения вероятностных выборок хараю^|И§ 
зуются таким показателем, как эффективность. КонцейшИ 
эффективности метода отражает компромисс между з а я й 
тами и точностью. Точность характеризует степень неовнр 
деленности относительно значений измеряемых характерШ 
стик. Чем выше точность, тем выше затраты. ИсследоватаИ 
должен постараться выбрать наиболее эффективный щШт 
построения выборки, исходя из размера отпущенных средЩК 
Эффективность вероятностных методов можно оценивашр 
сравнивая точность их работы с точностью простой случаЦ. 
ной выборки. При этом превысить эффективность простой efljgr 
чайной выборки удается только тем исследователям, которые 
до начала исследования уже обладают определенными знашш 
ями об исследуемой совокупности, априорной информацией 
о ней. о 

Простая случайная выборка (simple random sampling 
или SKS). При построении простой случайной выборки (SRSfr 
каждый элемент исследуемой совокупности имеет известную^ 

j рероЯТНОСТНЫе и невероятностные спосооы построения выборки ^ у 

ичем одинаковую, вероятность попасть в выборку. Более 
* известна и одинакова вероятность того, что в результате 
*тбора будет получен любой конкретный вариант выборки 
° иного размера (я). Отсюда следует, что элементы извлека-
йся из основы выборки случайным образом, причем незави-
симо друг от друга. Этот метод можно представить как лоте-

ею, в которой имена всех возможных респондентов поме-
щаются в барабан и перемешиваются, посте чего без всяких 
смешений извлекаются имена «победителей». 

для выбора элементов исследуемой совокупности раньше 
лрименяли таблицы случайных чисел, а сейчас — компьютер-
ные программы, генерирующие случайные последовательно-
сти чисел. 

Метод SRS обладает рядом достоинств: он прост и легко 
объясним, выборочные оценки могут быть обобщены на всю 
исследуемую совокупность. Большинство статистических 
в ы в о д о в базируются на предположении, что выборка полу-
чена именно с его помощью. 

Но этот метод имеет и очень серьезные недостатки, огра-
ничивающие его применение. Во-первых, часто бывает очень 
трудно сконструировать основу выборки так, чтобы можно 
было извлечь из нее простую случайную выборку. Например, 
не существует собранных воедино компьютеризированных 
списков всех жителей России. И даже если бы такие списки 
существовали, они ежесекундно бы устаревали. Во-вторых, 
выборка, полученная данным методом, часто оказывается 
настолько разбросанной географически, что исследование 
становится неприемлемым как по стоимости, так и по срокам. 
(Так, может «выпасть» по одному респонденту в сотнях даль-
них деревень, что потребует чрезвычайно высоких командиро-
вочных расходов.) В-третьих, при небольшом размере выборки 
рассматриваемый метод может и не обеспечивать репрезента-
тивности. Хотя в среднем такие выборки хорошо приближают 
население, каждая конкретная выборка может содержать силь-
ные диспропорции. 

Систематическая случайная выборка (sys temat ic 
sampling) строится так. Все N единиц отбора, образующих 
исследуемую совокупность, упорядочиваются в соответствии 
с каким-либо показателем, который известен заранее и как 
можно сильнее коррелирует с изучаемыми маркетинговыми 
характеристиками. Полученный список разделяется на п диа-
пазонов, по числу единиц, которые следует отобрать в итоге. 
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Из каждого диапазона в выборку включается по одной едц, 
нице отбора, причем ее номер внутри диапазона всегда одвд 
и тот же. Он определяется однократным случайным отбору 
в первом диапазоне. Например, если на каждый диапазон пд. 
шлось по 100 единиц отбора и в первом диапазоне случайвЩ 
образом отобрана единица № 23, то выборку составят едищцвц 
отбора № 23,123, 223, 323 и т.д.1 

Если показатель, по возрастанию которого упорядочи^ 
ются единицы отбора перед построением выборки, не ci 
с маркетинговыми характеристиками, которые должны i 
изучены в ходе опроса, например если фамилии людей, i 
ляющих исследуемую совокупность, упорядочены по 
виту, методы систематического отбора и простого 
отбора дают очень близкие результаты. 

Но обычно единицы отбора упорядочивают по приз! 
который тесно коррелирует с изучаемыми маркетинге» 
характеристиками. Например, владельцы кредитных 
могут быть упорядочены по сумме неоплаченного кре/ 
а фирмы, относящиеся к определенной отрасли, — по 
годовых продаж. В таких случаях систематический случат 
отбор опроса снижает случайную погрешность исследо! 
за счет гарантированного поддержания в структуре выб 
правильных пропорций. 

Заметим, что такого результата удается добиться за счф 
того, что исследователь что-то заранее знает об исследуем^ 
совокупности. г-Щ-, 

Методы стратификации и кластеризации тоже позволяй^ 
добиться желаемых результатов (но, заметим, — разннй| 
за счет использования исследователем априорной информации 
Первый из этих методов предназначен для снижения случайней 
погрешности исследования, а второй — для снижения затрат 

Метод стратификации (stratified sampling) 

П р и м е р 9.8 

Применение метода стратификации 
Идею метода стратификации хорошо иллюстрирует следующей 
условный пример. Пусть нам требуется оценить средний зарабек 
ток на заводе, где работают 20 тыс. человек. Предположим, 

1 Если размер исследуемой совокупности не делится нацело на размер 
выборки, процедура немного усложняется. Идея состоит в том, что во втое 
ром, третьем и т.д. диапазоне сначала находится дробный номер рдчияЦ^ 
отбора и только затем эти номера округляются до целого. 
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имея доступ к информации о должности работника, мы выяснили, 
что на этом заводе есть пять категорий работников: один дирек-
тор, три его заместителя, пятнадцать начальников цеха, 250 масте-
ров, а остальные рабочие. Представим себе идеальную для иссле-
дователя ситуацию, когда все работники одной категории полу-
чают в точности одинаковую зарплату. Тогда в выборку надо 
включить всего пять человек: директора, одного (причем неважно, 
какого именно) заместителя, одного начальника цеха и т.д. Узнав 
из опроса их зарплату и взяв ее с определенными весовыми коэф-
фициентами, которые легко рассчитать, можно получить идеально 
точное представление о среднем заработке на заводе. 

В реальности, конечно, столь идеального результата 
достичь не удается, но чем точнее исследователь разделит 
исследуемую совокупность на существенно различающиеся 
между собой и как можно более однородные внутри части, 
именуемые стратами, тем сильнее в итоге ему удастся снизить 
случайную погрешность опроса. 

Построение стратифицированной выборки представляет 
собой двустадийный процесс, в ходе которого множество эле-
ментов, образующих исследуемую совокупность, разделяется 
на подмножества или страты так, что каждый ее элемент вхо-
дит в одну и только одну страту. Затем в каждой страте отби-
рается нужное число элементов. Формально для отбора в стра-
тах должна использоваться процедура простого случайного 
отбора (SRS). Практически же иногда применяют системати-
ческий отбор или другие вероятностные процедуры. Таким 
образом, в отличие от метода квот, здесь отбор осуществля-
ется не по усмотрению или исходя из согласия респондентов, 
а вероятностными методами. Основная цель стратификации — 
повысить точность без увеличения цены. 

Первое решение, которое принимает исследователь при исполь-
зовании данного метода, касается параметров стратификации, 
т.е. переменных, на основе которых исследуемая совокупность 
делится на страты. 

При отборе этих параметров исходят из следующих сообра-
жений. Во-первых, элементы, составляющие каждую страту, 
должны быть как можно более сходными между собой. 
Во-вторых, элементы, входящие в разные страты, должны быть 
как можно более разными. В-третьих, параметры стратифи-
кации должны быть как можно теснее связаны с интересую-
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тем точнее получаемые оценки. Наконец, в-четвертых, п 
менные стратификации должны быть такими, чтобы п р о 2 ? 
стратификации был простым и удобным в работе и, O I ^ Q J 
тельно — дешевым. . ^ 

Обычно для стратификации, как и для квотирован^ 
используют демографические характеристики, тип потр^. 
бителя (например, владельцы кредитных пластиковых кац^ 
и пластиковых карт, не дающих права кредитования), размД 
фирмы или отрасль. Вообще, можно выбирать две и 
переменных стратификации одновременно, но более ^ 
крайне редко, так как это сложно и дорого. Хотя число _ 
устанавливается по усмотрению исследователя, обычн 
бывает не более шести. Если их больше, то выигрыш в 
ности оценок обычно оказывается меньше, чем рост з, 
на стратификацию и построение выборки. 

П р и м е р 9.9 

Выбор параметров стратификации 
В ряду еженедельных телефонных опросов был проведен i 
1030 респондентов (525 женщин и 505 мужчин), посвяще 
туризму [30]. Для стратификации использовались четыре ! 
менные: пол, возраст, доход и место жительства, 
показало, что различия в отношении к путешествиям ш 
даются только между людьми разного возраста. Так, в воз, 
25—49 лет, когда с наибольшей вероятностью в семье есть, 
люди отдают предпочтение поездкам в город Орландо или в ; 
Флорида. У тех, кому 65 лет и более, наиболее популярны пс 
в штат Вашингтон или центральный район (D.C.). Наиболее.) 
ным приоритетом путешествия являются для лиц в возрг 
от 18 до 34 лет. Таким образом, полезным параметром стрг 
кации оказался только возраст. Если бы это было известно; 
нее, стоимость исследования можно было бы снизить, не уме 
шая точности. 

,17 
Вторым важным решением, которое надо принять при пШ 

строении стратифицированной выборки, — это выбор. 
между пропорциональным и непропорциональным отборов 
При пропорциональном отборе число элементов, извлекаемы*, 
из каждой страты, пропорционально ее размеру. При непр# 
порциональном отборе из каждой страты извлекается чисф 
элементов, пропорциональное произведению относителен 
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0го размера страты на стандартное отклонение распределе-
ния и н т е р е с у ю щ е й исследователя характеристики на всех эле-
м е н т а х страты. И д е я , лежащая в основе непропорционального 
отбора, проста. С одной стороны, чем больше относительный 
оазмер страты, тем сильнее она влияет на общее среднее значе-
ние интересующей исследователя характеристики и для отра-
ж е н и я ее роли из нее надо извлечь больше элементов. С дру-
гой с т о р о н ы , чтобы повысить точность, нужно извлечь больше 
э л е м е н т о в из тех страт, где сильнее колебания интересующей 
и с с л е д о в а т е л я характеристики, и меньше — из страт, где эти 
КОЛебания малы. Например, если значения исследуемой харак-
т е р и с т и к и на всех элементах какой-либо страты в точности 
о д и н а к о в ы , из нее достаточно включить в выборку лишь один 
элемент . Таким образом, пропорциональный отбор можно счи-
т а т ь частным случаем непропорционального отбора, когда 
с т а н д а р т н ы е отклонения во всех стратах априори считаются 
равными. 

Как мы видим, непропорциональный отбор возможен, 
когда можно заранее хотя бы приблизительно оценить стан-
дартные отклонения изучаемого параметра в каждой страте. 
Если такой информации нет, то при определении доли 
выборки, приходящейся на каждую страту, исследователь 
может полагаться на логику и интуицию. Например, можно 
предположить, что крупные магазины больше различаются 
в плане объема продаж какого-либо товара, чем мелкие. 

Есть еще один важный частный случай: если исследова-
теля интересуют главным образом различия между стратами, 
то число элементов, извлекаемых из каждой страты, должно 
быть одинаковым. 

При использовании стратифицированной выборки можно 
быть уверенным, что все важные подгруппы респондентов 
присутствуют в выборке. Это особенно важно, когда распре-
деление измеряемой характеристики в существенной степени 
асимметрично. Так, поскольку годовой доход большинства 
американских семей составляет менее 50 тыс. долл., распре-
деление дохода асимметрично. Очень мало семей имеют доход 
125 тыс. долл. или выше. При построении простой случайной 
выборки вполне вероятно, что эта категория семей не будет 
адекватно представлена в выборке. Стратифицированная же 
выборка гарантирует пропорциональное представительство 
высокодоходных семей. Таким образом, стратифицированная 
выборка соединяет в себе простоту построения, свойственную 
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простой случайной выборке, и потенциальный выигрыщ в то»̂  
ности. Этим и объясняется популярность данного метода. 

Метод кластеризации (cluster sampling). Говоря о пострф 
ении простой случайной выборки, мы отмечали, что опр^ 
по такой выборке может потребовать слишком высоких затр^ 
за счет необходимости ехать отдельно к каждому ресщ^£ 
денту. Метод кластеризации позволяет существенно сократи 
затраты на исследование без существенного роста погрецщф, 
сти. Первое достигается благодаря тому, что попасть в выбору 
могут только респонденты, которые живут в кластерах, 
бранных на первом этапе отбора. В качестве кластеров 
выступать, например, районы, населенные пункты или избЙЁ 
рательные участки. 

Требования, которые предъявляются к кластерам, 
метрально противоположны требованиям, предъявляем^ 
к стратам. Кластеры должны быть как можно более похоя^р 
между собой, а каждый кластер должен состоять из как мояод 
более разнообразных единиц отбора. В идеале каждый кла-
стер — уменьшенная копия всей исследуемой совокупносяй 
тогда совершенно неважно, какие кластеры будут, а какие^щ 
не будут представлены в выборке. Чем лучше эти требовав^ 
удается соблюсти, тем слабее проявляется негативная CTjggJ;-
рона экономии затрат, состоящая в некотором росте случа^ 
ной погрешности исследования1. 

При использовании метода кластеризации, как и а^щ 
использовании метода стратификации, множество элементов 
образующих исследуемую совокупность, разделяется на ong^ 
деленное число непересекающихся подмножеств, называемЩ 
уже не стратами, а кластерами. При использовании метою 
стратификации в выборку обязательно попадают представи-
тели всех страт. Здесь же, наоборот, производится случайны! 
(методом SRS) выбор кластеров, чьи элементы затем буд^г 
включаться в выборку. Если в выборку включаются все эле^ 
менты отобранных кластеров, процедура называется односта-
дийной. Если из каждого кластера случайным образом извлек 
каются и включаются в выборку некоторые элементы, проце-
дура называется двустадийной. Если перед отбором отдельных 
элементов внутри выбранных на первой стадии кластеров сна-
чала выделяются более мелкие кластеры, определенное чиста 
которых вновь отбирается случайными методами, процедура 
называется трех- или более стадийной. 

1 Чуть ниже мы еще вернемся к эффекту повышения погрешности иссле-
дования из-за сходства между собой проживающих рядом респондентов. 

9,3. 

Кластеры можно отбирать либо с равной вероятностью 
спомощью простого случайного отбора (simple two-stage cluster 
sampling^ либо с вероятностью, пропорциональной размеру 
к л а с т е р о в (PPS — probability proportionate to size sampling). 

Кластеризация направлена на экономию затрат без суще-
с т в е н н о г о снижения точности, а не на повышение точности 

увеличения затрат. 
В отношении же гомогенности и гетерогенности требова-

ния к кластерам диаметрально противоположны тем, которые 
оредьявляются к стратам. Элементы внутри кластера должны 
быть как можно более разнообразными, гетерогенными, 
а сами кластеры — как можно более похожими между собой. 

Важным преимуществом метода является то, что строить 
основу выборки необходимо не для всей исследуемой совокуп-
ности, а только для отобранных путем случайной процедуры 
кластеров. 

Кластеры чаще всего выделяются по территориальному 
признаку, т.е. представляют собой районы, улицы, много-
квартирные дома и т.д. Такой метод построения выборки есте-
ственно назвать территориальным (area sampling). 

Использование метода кластеризации с последующим отбо-
ром одинакового числа респондентов из каждого кластера 
Целью маркетингового исследования было изучить поведение 
состоятельных людей. Для этого на первом шаге из микрорайо-
нов, средний доход жителей которых по данным переписи пре-
вышает 50 тыс. долл. в год, была извлечена проехал случайная 
выборка из 800 микрорайонов. Затем в коммерческой организа-
ции были приобретены списки фамилий и адресов примерно 95% 
семей, проживающих в этих 800 микрорайонах. Эти домохозяй-
ства были пронумерованы от 1 до 213 000; 9000 из ник были ото-
браны с помощью простого случайного отбора (SRSJ. 
Такой механизм отбора пригоден, если все кластеры примерно 
одинакового размера. Если это не так, могут возникать смещения 
оценок. Поэтому иногда размеры кластеров пытаются сделать при-
близительно равными путем слияния или разделения некоторых 
из них. Если это невозможно, необходимо применять не простой 
случайный отбор (SRS), а отбор, пропорциональный размеру кла-
стеров (PPS), причем размер кластера измеряется числом содер-
жащихся в нем единиц отбора. 
Итак, на первом шаге вероятность того, что кластер будет отобран, 
прямо пропорциональна его размеру. На втором шаге из каждого 
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выбранного кластера извлекается примерно одинаковое ч*»^ 
единиц отбора. Поэтому вероятность того, что на втором^"^ 
будет выбрана единица отбора, входящая в один из отобс 
ранее кластеров, обратно пропорциональна размеру последней 
Благодаря такой процедуре каждый элемент исследуемой совед^. 
ности может попасть в выборку с равной вероятностью. • • 

Метод кластеризации имеет два важных преимущ* 
гибкость и невысокая стоимость. Часто единственная дс 
ная основа выборки — это перечень кластеров, а не элем* 
целевой совокупности. Например, нельзя за разумное 
и в пределах имеющихся средств составить список всех: 
тир в городе. Считая же кластерами избирательные уча 
города и зная численность их населения, можно случг 
образом отобрать несколько участков и составить список ] 
дящихся там квартир. Метод кластеризации — самый де 
и потому самый эффективный из всех вероятностных ме 
построения выборки. 

Есть у метода кластеризации и два серьезных недс 
Во-первых, нередко выборка получается относительно: 
ной, поскольку на практике очень сложно сформировав 
гетерогенные кластеры. Например, люди, живущие в одном 
доме, скорее похожи, чем не похожи друг на друга. Во-вторых, 
при использовании метода кластеризации бывает затруднив 
тельным построение статистик для оценки точности рез^эвг 
татов. 

" ~ Наряду с описанными четырьщ 
другие вероятностные основными методами построение 
методы построения - г ..... . 
выборки выборки существуют и другие, 

работанные специально для ре 
ния каких-либо специфических проблем (большинство 
из них представляют собой модификации основных методов), 
Рассмотрим лишь две из этих модификаций, имеющие опре-
деленное отношение к маркетинговым исследованиям: после-
довательное построение выборки (sequential sampling) и двой-
ное или двустадийное построение выборки (double sampling, 
two-phase sampling). 

П р и последовательном построении выборки ее размер 
заранее не определяется. Определяется лишь правило, на осно-
вании которого принимается решение о необходимом размере 
выборки. Данные собираются поэтапно. По окончании каж-

1X1D1C П n\-DUL 93. вероятна 

rt, этапа отбора данные анализируются и принимается реше-
^ о необходимости продолжения отбора. 

Т а к о й метод построения выборки удобен, например, когда 
о3нйкает альтернатива. На каждой стадии респондентов отра-

жают, какой из двух возможных товаров они бы предпочли. 
Когда их предпочтения становятся ясны с достаточно высокой 
степенью достоверности, процесс сбора новых данных прекра-
щается. 

При двойном ( д в у с т а д и й н о м ) п о с т р о е н и и выборки 
на первой стадии строится большая по объему выборка и про-
водится краткий опрос. На основе этой информации строится 
небольшая выборка из элементов, охваченных первым опро-
сом, и собирается дополнительная, углубленная информация. 

Такой метод полезен, когда невозможно получить основу 
для построения требуемой выборки, но известно, что она 
составляет часть основы для более широкой выборки. Тогда 
на первой стадии выясняется, например, кто из респонден-
тов пьет яблочный сок и в каком примерно объеме, а на вто-
рой стадии строится выборка, стратифицированная по объ-
ему потребления сока, и собирается информация, например, 
о тонкостях выбора. Если стратификация не проводится , ста-
дии могут проводиться одновременно. 

Завершая рассмотрение 
методов построения выборки, 
приведем результаты их крат-
кого сопоставительного ана-
лиза (табл. 9.3). 

Сравнительные 
характеристики и краткая 

схема использования 
основных методов 

построения выборки 

Таблица 9.3. Сравнительные характеристики разных методов 
построения выборки 

Щ. •£ • • Методы 
Невероятностные 

Выборка согласных 
(convenience sampling) 

Требует наимень-
ших затрат времени 
и средств, наиболее 
удобен в работе 

Смещение отбора, 
выборка не репре-
зентативна. Не реко-
мендуется использо-
вать для описательных 
и причинных исследо-
ваний 

Выборка по усмо-
трению (judgmental 
sampling) 

Требует неболь-
ших затрат времени 
и средств, удобен 
в работе 

Не позволяет обобщать 
полученные резуль-
таты 
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Окончание таблицы. 9.3 

Методы Преимущества I* _ ' -'-.--у 
Метод квот (quota 
sampling) 

Позволяет проконтро-
лировать определен-
ные характеристики 

Смещениеот^®** 
уверенности в т ^ * 
зентативности 

Метод снежного кома 
Сsnowball sampling) Позволяет оценивать 

характеристики редко 
встречающихся катего-
рий лиц 

Требует больших 
затрат времени 

Вероятностные 
Простая случайная 
выборка (simple random 
sampling, или SRS) 

Легко объясняем, 
можно обобщать 
результаты 

Трудно CKOHCT îfflJ"?" 
вать основу выборки 
высокая стоимость^ 
незначительная ад^ 
ность, при неболыщ. 
выборках возможна 
нерепрезентативност! ! 

Систематическая 
случайная выборка 
{systematic sampling) 

Может повысить 
репрезентативность, 
проще применять, чем 
SRS, не требует постро-
ения основы выборки 

В редких случаях 
может уменьшить ; 

репрезентативность - ' 

Метод стратификации 
(stratified sampling) 

Высокая точность, 
в выборку включаются 
все важные катего-
рии объектов целевой 
совокупности 

Трудно подобрать содаГ 
ветствующие задаче 
параметры етратифй^5 

кации, трудно страти-
фицировать по MHO? 
гим переменным сраз& 
высокие затраты 

Метод кластеризации 
(cluster sampling) 

Невысокая стоимость, 
простота Невысокая точность, 

трудно оценивать 
и интерпретировать : 

результаты 

Простая случайная выборка Сsimple random затрЩь 
или SRS) # 

1. Подбирается подходящая основа выборки. 
2. Элементы нумеруются от 1 до N (размера выборки). 
3. Генерируется на компьютере или находится в таблице 

п (размер выборки) различных случайных чисел в интервале 
от 1 до N. 

4. В выборку включаются единицы отбора с соответствую-
щими номерами. 

Систематическая случайная выборка (systematic sampling) 
1. Подбирается подходящая основа выборки. 
2. Элементы нумеруются от 1 до N (размера выборки). 

I J р̂ОЯТНОСШЫС и г _ 

. 1V 
j з. Определяется шаг выборки: . 
; ' п 

4, Выбирается случайное число г на интервале от 1 до i. 
I 5. В выборку включаются элементы с номерами г, г + i, 
i r+ 2i, г + % ••-> (п - l)i- Если это дроби, они округляются 
^ближайшего целого числа. 

Метод стратификации (stratified sampling) 
1 i. Подбирается подходящая основа выборки, 

2. Подбирается одна или несколько переменных стратифи-
кации и выбирается число страт Н. 

3. Исследуемая совокупность разделяется на Н страт так, 
каждый элемент входит в одну и только одну страту в зави-

симости от значений параметров стратификации. 
4. Элементы, входящие в каждую страту, нумеруются от 1 

р Nh, где Nh — число элементов исследуемой совокупности 
0 страте. 

5. На основе пропорционального или непропорциональ-
ного отбора определяется размер выборки, извлекаемой 

н 
из каждой страты nh, где 

6. В каждой страте извлекается простая случайная выборка 
размером пк. 

Метод кластеризации (cluster sampling) 
Опишем процедуру двустадийного пропорционального 

отбора, так как чаще всего используется именно она. 
1. Исследуемая совокупность разделяется на С кластеров, 

из которых с будут включены в выборку. 
2. Элементы исследуемой совокупности нумеруются от 1 

до N так, что сначала перенумеровываются элементы первого 
кластера, затем — второго и т.д. 

дг 
3. Рассчитывается шаг отбора t, i - —- . Если это дробь, она 

с 
округляется до ближайшего целого чиста. 

4. Как при построении систематической случайной 
выборки в интервале от 1 до i, выбирается случайное число г, 

5. Выявляются элементы с номерами г, г + i,r 2i,r + 3i..., 
г + (с - l)i. Если это дроби, они округляются до ближайшего 

целого числа. 
6. Отбираются кластеры, содержащие выявленные эле-

менты. 
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7. В каждом кластере путем простого или систематиче-
ского отбора выбираются единицы отбора. Число единиц 

отбора из каждого кластера примерно одинаково и равно Д 
^ с" 

8. Если число элементов в каком-либо кластере превышу 
шаг отбора, этот кластер будет отбираться вне зависимости 
от того, какое случайное число выпало на четвертом шаге алго-
ритма. Такой кластер включается в выборку и исключается 
из дальнейшего рассмотрения. Рассчитывается новый размер 
исследуемой совокупности N*, новое число кластеров, кото-
рые должны отбираться случайным образом с* (равное с 
и новый шаг отбора i*. Такая процедура повторяется до тех 
пор, пока число элементов во всех кластерах не станет меньше 
шага отбора. Если b кластеров отбираются с определенность^ 
то остальные с-Ъ кластеров отбираются в соответствии с про-
цедурой, описанной в пунктах 1—7. На одну единицу отбо^ 

АК 
которая должна попасть в выборку, приходится в среднем 

л 
единиц отбора в исследуемой совокупности. Поэтому из b кла-
стеров, с определенностью представленных в выборке, отби-
рается число единиц отбора, определяемое по формуле 

ns=^\N1+N2 + ... + Nb). (9.4* 

Соответственно на кластеры, отбираемые случайным обра-
зом, приходятся остальные п = п - л; единиц отбора. 

9.4. Выбор между вероятностными 
и невероятностными методами 
построения выборки 

' А-
Хотя достоинства вероятностных способов построения 
выборки несомненны, в ряде случаев целесообразнее предпо-
честь невероятностные способы. 

Во-первых, если речь идет о поисковом исследовании, т.е. 
его результаты будут носить заведомо предварительный харак-
тер. Если же, например, требуется оценить размер или дотЬ 
рынка, необходима вероятностная выборка: только при ее 
использовании можно делать статистические выводы относи-
тельно всей исследуемой совокупности. 

Во-вторых, если ошибки, не связанные с выборкой, велики 
по сравнению с ошибками выборки. В таких случаях суждё1 

д 5 Учет местных особенностей при выооре метода... 

ние исследователя о том, какие именно объекты следует вклю-
х&гь в выборку, может снизить суммарную погрешность иссле-
дования. 

В-третьих, если исследуемая совокупность в значительной 
мере гомогенна в смысле изучаемых параметров. В противо-
п о л о ж н о й ситуации больше подходят случайные методы, так 
как здесь становится особенно существенной репрезентатив-
ность исследования. 

В-четвертых, ести в силу каких-то обстоятельств статисти-
ческие соображения отступают на второй план по сравнению 
с другими, например, чисто организационными. С организа-

j ционной точки зрения случайные методы сложнее, требуют 
более значительных затрат времени и средств. Со статистиче-
ской точки зрения предпочтительнее случайные методы, так 
как только они позволяют использовать методы статистиче-
ского оценивания. 

В целом можно сказать, что невероятностные методы 
построения выборки зачастую используются при тестирова-
нии концепции (concept tests), упаковки {package tests), назва-
ния (name tests), образца товара (copytesti), В таких исследова-
ниях достаточно понять, велика или мала доля респондентов, 
выразивших то или иное отношение к предмету исследова-
ния, а проецировать результат на исследуемую совокупность 
менее важно. Поэтому здесь приемлемы уличные интервью 
или отбор респондентов на улице (mall intercept) с использо-
ванием квот. 

Вероятностные же выборки используются тогда, когда 
нужно с высокой точностью оценить общий объем продаж 
на рынке или долю рынка, например при проведении перио-
дических общенациональных исследований, которые дают 
информацию о доле рынка, приходящейся на различные кате-
гории и бренды товаров, о демографических и психографиче-
ских профилях потребителей. 

9.5. Учет местных особенностей при выборе 
метода построения выборки 

Обычаи и традиции многих стран налагают серьезные огра-
ничения на методы исследований и построения выборки. Так, 
например, в США случайные выборки чаще используются 
при проведении телефонных интервью. Кстати, при этом 
обычно используется метод стратификации в комбинации 
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с методом построения систематических случайных выбо-
рок с помощью генератора случайных номеров. В нашей з̂ е 
стране, как уже отмечалось, из-за недостаточной телефону, 
дии опросы по случайной выборке чаще проводятся методом 
персональных интервью. 

Есть и другие местные особенности, которые необходимо 
учитывать при построении выборки. Например, в США дет» 
очень часто сами себе покупают кукурузные и другие хлощ^ 
и поэтому необходимо изучать их покупательские предпочту, 
ния. В странах же с более авторитарным стилем воспитан^ 
детей эти покупки совершают матери и детей опрашив^^ 
не нужно. В США женщины активно участвуют в выборе а в ^ 
мобиля, а в азиатских странах — никогда. ^ 

Сильно колеблется от страны к стране и так называеацц 
недостижимость — доля включенных в выборку респонде^ 
тов, с которыми не удается провести интервью. Н а п р и м ^ 
в Мексике никогда не пропустят в дом незнакомца. А в неко-
торых культурах незнакомец ни в коем случае не сможет о б щ 
титься к женщине. ^ 

Иногда крайне сложно создать список жилищ. Так, в той$$ 
Мексике улицы сплошь и рядом не имеют названий, а дома 
номеров. В Саудовской Аравии, например, никогда не tq>% 
водилась перепись населения. В таких случаях интервырц 
еру указывают стартовую точку и просят отбирать каждое 
п-е жилище. Либо пользуются методом снежного кома: хад^ 
в Саудовской Аравии нанимают студентов-выпускников, кото® 
рые вручают анкеты своим родственникам и знакомым, те — 
своим и так далее. , 

Таким образом, при планировании исследований нельзя 
слепо копировать опыт других стран. й 

9.6. Примеры использования опросов 
в маркетинговых исследованиях 

П р и м е р 9.11 

Мониторинг результатов рекламных мероприятий ламп 
Softone (см. также с. 18, 31, 53,116,126,152 и 263) 
Задачей данного этапа исследований было получить следующие 
количественные оценки результатов воздействия рекламы ланш 
Softone на потенциальных покупателей: п 
• осведомленность покупателей ламп о Softone; 

1меры использования опросов в маркетинговых иссдедисэдипл 

* доли тех, кто покупал лампы вообще, кто покупал лампы 
Softone. и тех, кто намерен вновь приобретать последние; 
• среди тех, кто знает о лампах Softone, определить: 
_ доли покупателей, осведомленных о каждом бренде; 
- доли покупателей, способных припомнить содержание 
рекламы Softone; 
- уровень интереса, вызванного этой рекламой. 
Мониторинг рекламы предполагает, что исследования, проведен-
ные в разное время, сопоставимы между собой, т.е., например, 
что обнаруженные различия в осведомленности о товаре опреде-
ляются именно проведенной рекламой, а не какими-либо внеш-
ними факторами или различиями в выборках опросов. В данном 
же случае дело осложнялось тем, что телевизионная реклама шла 
не во всех районах Англии. Поэтому исследование должно было 
строиться так, чтобы можно было корректно анализировать дина-
мику показателей в каждом из этих районов отдельно. Последнее 
обстоятельство делало еще более строгими требования к размерам 
выборок и к неизменности от этапа к этапу принципа их построе-
ния. 
Было решено, что в каждом из 12 районов, в которых шла телеви-
зионная реклама, нужно опрашивать не менее чем по двести поку-
пателей ламп на каждом этапе, т.е. в целом по стране — не менее 
чем по 2400. Покупателями ламп бьыо решено считать тех, кто 
покупал их хотя бы раз за последние шесть месяцев. По опыту 
предыдущих исследований, проведенных по случайной выборке, 
репрезентирующей взрослое население страны, таковыми явля-
лись несколько более двух третей респондентов. Поэтому, чтобы 
найти 2400 покупателей ламп, решили каждый раз опрашивать 
не менее 3500 респондентов. 
Чтобы можно было сопоставлять результаты разных этапов иссле-
дования, нужно было позаботиться и о стабильной социально-
демографической структуре выборок (псы, возраст, социальный 
статус). Иначе различия в уровнях осведомленности о Softone 
могут объясняться, например, всего лишь более высокой долей 
мужчин в выборке одного этапа по сравнению с другим. При слу-
чайном отборе респондентов хотя бы небольшие различия такого 
рода неизбежны даже при больших объемах выборки. Поэтому 
приходится осуществлять взвешивание Сем. с. 29-4), когда при рас-
чете результатов опроса ответы той или иной части респонден-
тов, отклоняющейся по размеру от известного стандарта, учиты-
ваются с определенным повышающим или понижающим коэф-
фициентом (весом). 
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За три года (с конца 1987 г. и до конца 1990 г.) результаты Реклам-ных мероприятий замерялись 9 раз. В целях экономии coop 
ветствующий блок вопросов включался в анкету «омнибуса» 
«Омнибусы» регулярно (еженедельно, ежемесячно или ежекв^ 
тально) проводятся многими крупными маркетинговыми агент 
ствами. Для заказчиков такие вопросы дешевле — так как анкета 
«омнибуса» составляется из вопросов, заказанных нескольким 
клиентами, то издержки распределяются между ними в той ила 
иной пропорции. 
Компания Philips Lighting сделала свой заказ маркетинговому 
агентству MAS Omnimas, которое еженедельно опрашивает пре* 
мерно по 2400 респондентов. Для получения выборки требуемого 
объема вопросы на каждом этапе ставились две недели подр^ 
и полученные данные объединялись. Для обеспечения сопоста^ 
мости результатов, полученных на разных этапах, данные «взве-
шивались» по возрасту, полу и социальному статусу респондент 
так, чтобы структура выборки соответствовала структуре насей& -
ния страны. Были получены следующие результаты. ^ 
Требовалось определить, во-первых, долю знающих о товаре 
(«лампах, дающих более мягкий свет и различные оттенки 
тов») и о бренде Softone среди респондентов, покупавших какие-
либо лампы хотя бы раз за последние полгода. Эти расчеты треб® 
вал ось выполнить для страны в целом и для каждого из 12 рег& 
онов страны по отдельности. Приведем данные, получении! 
для страны в целом. 
Графики динамики по стране в целом (рис. 9.1) свидетельствуют 
о том, что за время, прошедшее после запуска товара на рынок, 
уровень осведомленности о товаре и бренде вырос более ч«¥ 
вдвое. Но интерпретировать их следует с осторожностью: инфо|Ь 

60% 

50%-

40%i 

30% 

20% 

10% 

0% 

—•— Знают о лампах So/tone компании Philips 
- - Знают о лампах, дающих более мягкий 

свет и различные оттенки цветов 

окт.87 дек.87 окт.88 дек.88 апр.89 окт.89 дек.89 окт.90 дек.90 

Рис. 9.1. Динамика информированности о товаре и товарной марке 

9 6 ПримеРы использования опросов в маркетинговых исследованиях 

мированность растет синхронно с рекламными мероприятиями, 
но не факт что из-за них. Возможно, например, что истинная при-
чина роста информированности — сбытовая активность. 
П о э т о м у , например, для анализа эффективности телевизионной 
рекламы сравнивались данные по регионам, где реклама была 
и где ее не было. Выделить же роль общенациональной рекламы 
в прессе на фоне эффекта телевизионной рекламы не представ-
лялось возможным даже при наличии столь детальных данных. 
Тем не менее исследования показали, что цели рекламной кампа-
нии достигнуты: потребители узнали, что свет может улучшить 
домашний интерьер и что компания Philips Lighting — основной 
производитель принципиально новых ламп. 
В итоге по данным о рынке электрических лампочек объем про-
даж ламп Softone только за 1988 г. увеличился более чем вдвое. 

Исследование рекламной активности Lego и конкурентов 
в примере «Как повысить эффективность рекламы lego» 
(см. также с. 20, 36 и 102) 
Показателей рекламной активности — рейтинга (7VR) , суммар-
ного рейтинга (CRP) и удельных расходов на рекламу (СРТ) ~~ 
не всегда достаточно, чтобы судить об эффективности рекламы. 
Говорилось уже и о важности изучения того, как телевизионная 
реклама сочетается с другими видами продвижения и каково 
качество самой телевизионной рекламы. Здесь мы покажем, что 
наряду с 7VR, GRP и СРТ важно отслеживать так называемую долю 
рекламы (share of voice), т.е. долю расходов фирмы на рекламу 
по телевидению и в прессе в сумме, расходуемой на эти цели всеми 
крупными конкурентами. 
Оказывается, на основе рейтинга и доли рекламы, оценка кото-
рых не требует существенных затрат, можно с высокой точно-
стью1 судить о таком важнейшем для прогнозирования объема 
продаж показателе, как присутствие товаров фирмы в «листе 
желаний» (см. с. 103). Регрессионная модель (рис. 9.2) дала воз-
можность фирме Lego отказаться от частого проведения дорого-
стоящих опросов, направленных на прямой замер этого показа-
теля. 

1 Регрессионная модель соответствующей зависимости, построенная 
по данным периодических замеров, объяснила 82% дисперсии моделируе-
мого показателя: доли детей, включивших игрушки Lego в свой «лист жела-
ний». 
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Расчетные значения 
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Рис. 9.2. Доля детей, включивших игрушки Lego в свой «список ** 
желаний» к -

Обнаруженная зависимость ясно дает понять, что фирме - » 
для успеха необходимо внимательно отслеживать, сколько тр^ 
тят на рекламу главные конкуренты, и всегда тратить несколько 
больше, чем каждый из них. 

Организация 
и проведение 

полевых работ 

Полевые работы, т.е. собственно опрос или иной сбор дан-
ных, выполняемые вне офиса, — ответственнейший этап 
исследования. Плохая полевая работа в ходе опроса может, 
во-первых, исказить сколь угодно квалифицированно постро-
енную выборку (например, если в ходе отбора респондентов 
интервьюеры будут допускать отклонения от инструкции или 
если доля согласившихся дать интервью окажется слишком 
низкой). Во-вторых, она может собрать неверную информа-
цию о мнениях участвующих в опросе респондентов (напри-
мер, когда интервьюеры подсказывают «правильные» ответы). 
Пользуясь терминологией, введенной в подразделе 5.5, можно 
сказать, что от качества полевых работ зависит величина оши-
бок, не связанных с выборкой, причем как ошибок из-за отсут-
ствия ответов, так и ошибок ответов. 

Чтобы полевая работа была качественной,, необходимо тща-
тельно выполнять все ее элементы: 

• подбор людей, занимающихся сбором данных (selecting); 
• обучение (тренинг) этих людей (training); 
• управление их работой (supervising); 
• контроль качества выполнения полевых работ 

(validating); 
• оценка труда полевых работников (evaluating). 



нолевых 
Иллюстрацией этой работы может служить исследовали ' 

-доведенное по заказу одного из супермаркетов [30]. в па*6, 

вых работах на одном из этапов — опросе по месту жительсть* 
DPCnOH/TPHTHR ИТ-ГТРгтК*ЛРпял.тт,г та п.ттпттпот,^, s респондентов — интервьюерами и супервайзерами были с*», 
денты и выпускники университета, изучавшие маркетинговую 
исследования. Предварительно до каждого интервьюера бьвщ 
доведены подробные инструкции. Отобранные для работы i 
денты прежде всего прошли процесс обучении. Для этого * 
дый из них сначала выступил в качестве респондента и 
заполнил анкету, а затем проинтервьюировал по этой ам 
несколько студентов, не участвовавших в проекте. Управяе 
работами осуществляли выпускники, которые день за д, 
контролировали деятельность интервьюеров. С каждым оь 
шенным связались по телефону, убедились, что с ним 6i 
проведено интервью, и поблагодарили за участие в иссле 
вании. Тем самым был осуществлен 100%-й контроль качес 
полевых работ. В результате соответствующим образом 6i 
оценена работа каждого полевого работника. 

10.1. Подбор персонала 
Основную часть полевой работы — собственно сбор данный 
осуществляют интервьюеры. Соответственно первый 
полевой работы — их подбор. Сначала надо принять реш 
о том, какими качествами должны обладать требуемые. 
и, следовательно, кто персонально это должен быть. При 
требуется принять решение по ряду вопросов. 

Прежде всего, нужно выбрать социалъно-демографич; _ 
и другие характеристики интервьюеров. Пол, возраст, об 
зование, мнения по тем или иным вопросам, стиль вое 
тия, ожидания, — все это может влиять на результаты и ___ 
дования. Кроме того, очень важно, что сам интервьюер счй§| 
тает социально приемлемым, а что — нет. Установлено, ч й | 
чем больше общего между интервьюером и респондентом, тей? 
лучше проходит интервью. Например, сравнительно пожилые' 
интервьюеры лучше находят общий язык с пожилыми респон-
дентами. В США замечено, что интервьюер легче устанавли»: 
вает доверительные взаимоотношения с респондентом, если 
они оба принадлежат к одной и той же расе. 

Однако подбирать специальных интервьюеров для опросам 
отдельных групп респондентов практически невозможно, по-
этому интервьюеры должны отвечать некоторым общим трек 
бованиям: 

L Подбор персонала 

, обладать крепким здоровьем, так как полевая работа — 
^ а л ы й труд; 

• быть коммуникабельными, уметь расположить людей 
к себе; 

• быть уверенными в себе и психологически устойчи-

выми; 
• уметь хорошо говорить и внимательно слушать: 
• иметь привлекательную, располагающую, но не слиш-

ком выделяющуюся внешность — иначе возможны смещения 
в ответах респондентов; 

• уметь хорошо читать и писать1; 
• обладать опытом интервьюерской работы, так как не-

о п ы т н ы е интервьюеры чаще ошибаются, с трудом выполняют 
квотные задания; им чаще отказываются давать интервью 
и отвечать на некоторые вопросы. 

Опыт показывает, что типичный интервьюер — это замуж-
няя женщина в возрасте 35—54 лет (причем чаще после 50) 
с несколько более высоким на общем фоне образованием 
и с е м е й н ы м доходом. Молодых мужчин, работающих интер-
в ь ю е р а м и , часто опасаются впускать в квартиру. 

С точки зрения психологических характеристик и моти-
вации труда интервьюеры бывают разными. Американские 
исследования показали, что там существуют четыре типа 
интервьюеров [30]. 

• «Преданная делу Дебби». Для нее проведение интер-
вью — не просто работа, а что-то гораздо более важное. Эта 
деятельность доставляет ей истинное наслаждение. 

• «Независимая Инее». Интервьюерская работа устраи-
вает ее, поскольку в этой работе содержится элемент свободы: 
можно брать работу, когда захочется. 

• «Общественница Сарра». Как и Дебби, она получает 
от работы удовольствие, но не потому, что считает интервью 
важным делом, а потому, что ценит общение, встречи с инте-
ресными людьми. 

• «Профессиональная Пэт». Предполагает сделать карьеру 
в области проведения маркетинговых исследований. В работе 
интервьюера она ценит прежде всего интеллектуальность. 

Часто люди, устраивающиеся работать интервьюерами, 
имеют и другое — основное — место работы. Следует пом-1 Одни маркетинговые агентства предпочитают, чтобы у интервьюеров 
было высшее образование, другие — среднее специальное, например кол-
ледж. 
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нить, что нельзя привлекать для работы интервьюера^ 
тех, кто в силу своей профессиональной деятельности имеет 
доступ к спискам имен, адресов и телефонов жителей города 
(района), т.е. работников органов местного самоуправдещ» 
библиотек и т.п. Бывает, что интервьюер пытается исподьэ^ 
вать в личных целях ситуацию, возникшую в результате пр^. 
ведения интервью с определенным респондентом, например 
спрашивая у него совета, предлагая купить какой-нибудь товао 
и т.п. При отборе интервьюеров нужно четко объяснить 
что такие ситуации абсолютно недопустимы [12, с. 6]. .. 

Знание психологических особенностей и социально-демсир£ 
фических характеристик интервьюеров помогает в их подбора 

10.2. Обучение (тренинг) персонала 
Для того чтобы все интервью проводились одинаково, необхо-
дим тренинг персонала. Когда возможно, он проводится 
сонально в центральном офисе компании; в других случая*^ 
в региональных отделениях на основе разосланных по позд| 
инструкций. Например, Фонд Общественное Мнение подгада 
вил и разослал в свои региональные отделения специальный 
обучающий фильм, подробно и наглядно демонстрирующей 
методику работы интервьюера. Задача тренинга — научй^! 
интервьюеров основным навыкам. Успешность прохождеа§| 
тренинга неопытным интервьюером проверяется путем прв£ 
ведения пробных интервью, не входящих в план исследовашйш 

1 

Первоначальный От того, как будет вести себя интер-
контакт вьюер при первоначальном коШ1 
с потенциальным такте с потенциальным респондев^ 
респондентом том, зависит, установятся ли у нйХ 
— — — — — — отношения сотрудничества илияЁ 
этот респондент будет потерян. Приведем пример правильной! 
обращения. 

«Здравствуйте, меня зовут . Я представ.лщ 
(название исследовательской организации). Мы изучаемма^ 
зины, предпочтительные для разных семей. Для проведения 
этого исследования с помощью научного метода была огщ 
брана группа людей, и вы входите в ее состав. Для нас крайне 
важно ваше мнение, и поэтому мы хотели бы задать eaj| 
несколько вопросов». 

10.2. — - -

Очень важен тон первого обращения к респонденту, Он ни 
коем случае не должен быть воаросшелъньт: у потенциаль-

н о респондента нельзя спрашивать разрешение на интер-
вью, чтобы не спровоцировать отказ. Нужно разговаривать 
т а к , ' б у д т о согласие респондента на интервью уже получено. 
ЦапримеР' вместо того, чтобы задать вопросы: «Не могли бы 
вйуделить мне немного времени?» или: «Не могли бы вы отве-
тить на несколько вопросов?», потенциальному респонденту 
говорят: «Я хотел бы задать вам несколько вопросов". 

Интервьюер должен вести себя так, как будто, когда он 
в первый раз обратился к потенциальном}' респонденту, насту-
дил самый подходящий момент для интервью, Тем не менее, 
если потенциальный респондент говорит, что ему сейчас раз-
говаривать неудобно, и если инструкцией к данному исследо-
ванию предусмотрены повторные визиты или звонки, интер-
вьюер узнает, когда респонденту будет удобнее, и говорит, что 
придет или перезвонит именно в это время. Повторные посе-
щения делают опрос более репрезентативным, но увеличивают 
затраты времени и средств на исследование. Поэтому на прак-
тике они применяются не всегда. 

Чтобы расположить к себе респондента и убедить его 
в том, что полученная от него информация будет использо-
вана с соблюдением норм этики, исследовательские компа-
нии сразу же сообщают ему название своей компании и тему 
исследования, а также дают номер телефона, по которому эти 
сведения можно проверить. 

Б самом начале интервью нужно осведомиться, как назы-
вать потенциального респондента и обращаться к нему 
именно так, не навязывая своих представлений. Например, 
если респондент назвался Василием, не нужно уточнять его 
отчество. А если респондентам представилась Еленой, не сле-
дует именовать ее тетей Леной, даже если она значительно 
старше интервьюера. 

Формулировка и последова- М е т о д и к а з а д а в а н и я 

тельность вопросов должны быть вопросов 
в точности такими, как записано -
в анкете, и все интервьюеры должны задавать их в одинако-
вой манере. Любые изменения существенно влияют на резуль-
таты интервью. Поэтому интервьюеров нужно учить искусству 
задавать вопросы. Вот основные положения, которых должны 
придерживаться интервьюеры. 
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Рабе» 
• Тщательно изучите анкету. 
• Постарайтесь создать для интервью подходящую обета* 

новку, постарайтесь остаться с респондентом наедине1. Ео* 
это невозможно и рядом присутствует кто-то еще, посгара^ 
тесь сделать так, чтобы этот человек не вмешивался в 
интервью. Объясните ему, что вас интересует мнение именам 
того человека, который попал в выборку. 

• Задавайте вопросы точно в том порядке, как это 
смотрено в анкете. 

• Пользуйтесь в точности теми словами, которые привд 
дены в тексте анкеты. ^ „ • шк 

• Читаите каждый вопрос медленно: респонденту 
время, чтобы вникнуть в его содержание. 

• Не допускайте ситуаций, когда респондент 
отвечать, не дослушав вопрос, а если такое происходит, 
должайте произносить текст вопроса, не обращая в 
на слова респондента. 

• Повторите вопрос в той же формулировке, если 
дент его не понял. 

• Задавайте все полагающиеся вопросы, даже те, на ю 
рые респондент уже ответил по собственной инициативе, 
возникает такая ситуация, скажите, что необходимо вер] 
к вопросу, который уже обсуждался. 

• Следуйте инструкциям; при возникновении соотв 
ющих ситуаций обязательно пропускайте те вопросы, ю 
в данном случае задавать не следует. 

• Не поправляйте респондента, если его ответ на оч< 
ной вопрос, по вашему мнению, не согласуется с ответ; 
на предыдущие вопросы. 

• Выполняйте зондирование. 

Зондирование Зондирование С probing) — aj 
набор приемов, побуждаюпр 

респондента к полным и ясным ответам на вопросы анке 
Зондирование помогает респонденту сосредоточиться на теме 
интервью и давать только относящуюся к делу информации 

; 
1 Фонд Общественное Мнение рекомендует своим интервьюерам пров 

дить интервью в коридоре, не входя в квартиры респондентов во изб 
инцидентов. С одной стороны, это связано с тем, что среди потенция 
респондентов иногда встречаются психически неуравновешенные 
лица в нетрезвом состоянии и т.д., такого рода инциденты имели ме 
С другой стороны, некоторые респонденты опасаются впускать в дом незя 
комых людей. 

до 2 Обучение (.тренинг] персонала 

Зондирование не должно приводить к каким-либо смещениям 
о т в е т о в . Перечислим приемы зондирования. 

Повторение вопросов. Вопрос нужно повторять в той же 
Формулировке, в которой он прозвучал в первый раз. 

Повторение ответа респондента. Респондента можно побу-
дят, к более развернутому ответу, если дословно повторить то, 
qro он уже произнес в ответ на вопрос. Обычно интервьюер это 
делает, произнося вслух текст ответа в процессе его записи. 

Использование пауз и молчаливое зондирование. К развер-
нутому ответу можно стимулировать с помощью паузы, выжи-
дательного взгляда на респондента. Паузы, однако, должны 
быть не слишком длинными, чтобы не смущать респондента. 
(И не нужно постукивать ручкой по столу.) 

Поддержка и подбадривание респондента. Если респондент 
смущается, его нужно подбодрить, например, такими стонами: 
«Не бывает правильных и неправильных ответов, мне важно 
у з н а т ь именно ваше мнение». Если респондент просит объ-
я с н и т ь , что означает тот или иной вопрос, ни в коем случае 
н е л ь з я предлагать ему свою интерпретацию. Следует попро-
сить респондента ответить в соответствии с тем, как он сам 
понимает этот вопрос. 

Стремление к ясности. Для получения полных ответов ино-
гда нужно сказать респонденту: «Я не совсем понял:, что вы 
имеете в виду. Не могли бы вы объяснить это немного под-
робнее?». 

Использование целенаправленных или нейтральных вопро-
сов или комментариев. В ходе интервью допустимо при-
м е н я т ь некоторые фразы типа «что-нибудь еще?», «что вы 
об этом думаете?», «что точнее всего соответствует вашим 
ощущениям?» или «что вы имеете в виду?». Используя такие 
фразы, интервьюер делает соответствующие краткие пометки 
в анкете рядом с задаваемым вопросом, причем каждой фразе, 
как и повторному прочтению вопроса, соответствует своя 
аббревиатура. 

Основное правило записи отве- Правила записи 
тов на н е с т р у к т у р и р о в а н н ы е ответов 
(открытые) вопросы — записывать 
их дословно, не делая обобщений, сокращений и не заменяя 
формулировки респондента своими. 

• Записывать нужно по ходу интервью, а не после его 
завершения. 
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• Для записей нужно сразу использовать ручку синего и»» 
черного цвета. Ни в коем случае нельзя писать карандаши»* 
никаких временных пометок в анкете быть не должно, в и ^ 
нельзя ничего стирать, подчищать и т.д. Только тогда рузд*. 
водитель полевых работ (супервайзер) сможет на основан^ 
заполненной анкеты составить впечатление о том, как прсвд. 
дило интервью. .. 

• Отмечать в анкете варианты ответов на структур*, 
рованные вопросы нужно строго тем способом, которЩ 
предусмотрен инструкцией. Например, по правилам <~ 
Общественное Мнение номер необходимого варианта 
не задевая соседних вариантов, обводится кружком. В 
если номер был обведен ошибочно, он аккуратно 
вается крестиком. 

• При записи ответа на неструктурированный 
вопрос записывается все, что имеет к нему отношение. 

Даже если интервьюер не рассчитывает на свою память,'! 
все равно не должен записывать в анкете что-либо, не сг 
сящееся к теме интервью1. В частности, в ней ни в коем 
чае нельзя записывать, как назвался респондент, его адрес ! 
телефон. Эта информация, как мы увидим ниже, занос 
в другой документ — маршрутную карту, которая для об* . 
чения анонимности хранится отдельно от анкет. Если интер-
вьюеру нужно что-то записать для памяти, используется njw 
сто лист бумаги или тетрадь. : Щ 

Щ 
0 ~ Интервьюер ни в коем случай Завершение интервью г г з 

не должен завершать интерв£Я| 
не задав всех полагающихся вопросов. Когда формально!: 
часть интервью завершена, нужно ответить на все вопроси^ 
которые задаст респондент, в том числе на вопросы об исвд! 
довательском проекте. При этом, разумеется, нельзя открзф 
вать, кто является заказчиком исследования: конфиденциалф 
ность должна соблюдаться не только по отношению к pecnoifc 
денту, но и по отношению к заказчику. Нужно стараться, чтобы 
у респондента осталось благоприятное впечатление об интер-
вью. Все вопросы, которые задал респондент по теме интерн 
вью, любые его спонтанные высказывания на эту тему также 
могут записываться в анкете. ) 

После окончания интервью респондента необходимо пре-
дупредить, что к нему еще может обратиться контролер. к 

1 Напомним, факт использования того или иного варианта зондирова-
ния надо отмечать в анкете с помощью аббревиатур. 

у п р а в л е н и е работой интервьюеров 

Р а с с т а в ш и с ь с респондентом, интервьюер сразу делает оче-
„едную запись в маршрутной карте, туда записывается': 

• порядковый номер интервью в ряду проведенных дан-
ным интервьюером в рамках задания; 

» название улицы; 
• номер дома; 
• число квартир в доме; 
• номер квартиры, в которой должно было проводиться 

данное интервью в соответствии с установленными инструк-
цией правилами отбора квартир; 

• н о м е р квартиры, в которой было фактически прове-
дено данное интервью2, имя и, если оно было названо, отче-
ство респондента; 

• возраст респондента3; 
• образование респондента; 
• телефон респондента. 
В маршрутной карте есть еще одна графа, которая заполня-

ется позднее в ходе контроля над работой интервьюера. В ней 
ставится отметка, если данное интервью проконтролировано. 

После выполнения задания интервьюер сдает маршрутную 
карту супервайзеру вместе с заполненными анкетами. 

10.3. Управление работой интервьюеров 
Чтобы быть уверенным в правильности действий интервьюе-

ров, полевыми работами необходимо руководить. Человек, осу-
ществляющий такое руководство, называется супервайзером. 

Чтобы иметь возможность выполнять свои функции, 
супервайзер сам обязан обладать высокой квалификацией. 
Для этого он, в частности, должен проводить некоторые интер-
вью, чтобы понимать, с чем приходится сталкиваться интер-
вьюерам. Рассмотрим основные обязанности супервайзера. 

1 Иногда, кроме того, составляется таблица с причинами '-недостижимо-
сти», т.е. ситуаций, когда интервью не состоялось. 

2 Как правило, этот номер совпадает с номером отобранной квар-
тиры. Если же в отобранной квартире по той или иной причине интервью 
не состоялось (никого не было дома, отказались открыть дверь, не было под-
ходящего по квотам респондента и т.д.), то интервьюер переходит к другой 
определенной квартире в строгом соответствии с выданными ему инструк-
циями. (Например, к следующей по порядку.) И так до тех пор, пока интер-
вью не состоится. Поэтому по номерам отобранной квартиры и квартиры, 
в которой прошло данное интервью, всегда можно восстановить, какие еше 
квартиры пытался посетить интервьюер. Это очень важно для контроля. 

3 Иногда бывает, что респондент отказывается назвать СБОЙ возраст. 
Тогда его оценивают приблизительно. 
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„ - Первая задача супервайзера г 
Проверка соблюдения г с 5 
правил отбора в е Р к а правильности отбора pecfl 
респондентов дентов. Если такая проверка не ( 

„ ществляется, можно упустить \ 
чаи, когда интервьюеры не посещают жилища, в KOTOI 
могут встретиться с трудностями. А иногда для облегчен 
своей задачи при использовании метода квот они могут н^ 
ренно искажать информацию о респондентах. Например, <и 
сти 58-летнего мужчину к возрастной категории 46—553 
чтобы заполнить эту трудно достижимую квоту. 

Супервайзер должен следить, чтобы интервьюеры ст|| 
соблюдали план формирования выборки и следовали пра 
лам поиска единиц отбора, а не действовали по собствен!! 
усмотрению и вкусу. Для этого ежедневно фиксируется об| 
число интервью, проведенных каждым интервьюером, ата| 
число случаев, когда респондента не было дома или когд| 
отказался дать интервью. Сравнивая эти данные по разс§ 
интервьюерам, супервайзер может обнаружить и npoKoaag 
лировать нарушения. •.. ^ 

Контроль качества 
анкетирования 

Вторая группа задач супервайзем 
полевой контроль качества а н м 

, тирования и при необходимости! 
редактирование заполненных интервьюерами анкет. Для эта! 
супервайзер ежедневно анализирует, как идет работа кандош 
интервьюера. В случае возникновения каких-либо трудноиш 
или обнаружения ошибок супервайзер детально обсуждаоЯ 
с интервьюером, а при необходимости проводит дополншщЦ 
ный тренинг. Итак, супервайзер должен делать следующее^ 

• ежедневно собирать и проверять, а если надо — рЗДн 
тировать анкеты, чтобы удостовериться в правильности ! ™ 
ведения интервью: в том, что были заданы все полагающие^ 
вопросы, что на каждый из них было получено предусмотрев ,̂ 
ное в каждом вопросе число ответов, что эти ответы правилйф; 
и четко записаны; 

• следить за тем, когда начинается и заканчивается 
дое интервью и сколько времени интервьюер затрачш 
на его проведение, чтобы удостовериться в том, что все 
санное в анкете действительно происходило в реальш 
а также чтобы обеспечить правильность сдельных расценок* 

• выявлять случаи обмана со стороны интервьюера (фа)ЙР| 
сификации какой-то части интервью или даже всего инт. 

у п р а в л е н и е работой интервьюеров 

«.ш целиком), для чего самостоятельно или с помощью спе-
gbW м 
циальных контролеров обзванивать или посещать некоторых 
респондентов и сравнивать даваемые ими ответы на опреде-
ленные ключевые вопросы с ответами, указанными в анкетах. 

В ходе контроля обязательно проверяют социально-демо-
графические характеристики респондента: пол, возраст, обра-
з о в а н и е и т.п. Кроме того, респондента обычно спрашивают, 
когда проводилось и как долго продолжалось интервью, какое 
у него сложилось впечатление об интервьюере. 

В разных исследовательских организациях бывает принято 
контролировать разное число интервью. Обычно проверяют 
10—зо% от их числа, но в некоторых специальных исследо-
ваниях эта доля выше. В серьезно работающих организациях 
затраты на контроль составляют заметную часть стоимости 
интервью. 

Третья задача супервайзера — "7ч у J r г Оценка труда полевых 
это оценка труда полевых работни- ** г работников 
ков. Критерии оценки должны быть •• 
доведены до сведения интервьюеров в ходе их обучения. Вот 
эти критерии. 

Цена и время. Если применяется почасовая оплата работы 
интервьюеров, то для каждого из них определяется стоимость 
одного завершенного интервью. По этому показателю срав-
ниваются интервьюеры, работавшие примерно в одинаковых 
условиях. Сдельная оплата работы интервьюеров чаще при-
меняется в проектах, в которых они не сталкиваются с серьез-
ными трудностями. 

Доли согласившихся дать интервью от числа тех, к кому 
интервьюер обращался (response rates). Если у интервьюера 
эта доля низка, супервайзер проверяет, правильные ли всту-
пительные сюва он произносит, и помогает исправить ошибки 
в методике завязывания первого контакта. 

Качество проведения интервью. Супервайзер прослушивает 
непосредственно или по магнитофонной записи, как интер-
вьюер проводит интервью. Оцениваются: 

• текст, произносимый при первоначальном контакте 
с респондентом; 

• точность произнесения текста вопросов; 
• умение стимулировать респондента к тому, чтобы он дал 

полный ответ; 
• умение задавать чувствительные для респондента 

вопросы; 
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• умение интерпретировать ответы респондента; 
• умение правильно завершить интервью. 
Качество данных. Здесь для каждого интервьюера оцеэд^ 

ваются: 
• разборчивость записей в анкете; . 
• точность выполнения инструкций; 
• доскональность записи ответов на неструктурирован* 

ные (открытые) вопросы; 
• частота, с которой респондент затруднялся с 

на вопрос. 
При оплате труда интервьюеров широко применяем 

система штрафов. Лишь за мелкие разовые нарушения й* 
может быть сделано устное замечание. В большинстве же< 
чаев размеры оплаты снижаются вплоть до того, что при i 
ной системе дефектные интервью не оплачиваются совс 
При обнаружении повторных нарушений интервьюер от 
няется от дальнейшей работы. 

ZZ В обязанности супервайзера Предоставление . г 

информации предоставление всей информации 
для контроля необходимой для контроля (в ча^ре 
в центральный офис ности, данных о соблюдении r j 0 
— — — — — фика выполнения работ), в цеа^г 
ральный офис исследовательской компании. 

На основе этой информации в центральном офисе кол 
нии вновь проверяется соблюдение установленных кв< 
ограничений; соответствие важных социально-демограф* 
ских соотношений реальной структуре исследуемой COBOI 

ности; распределение ответов на ключевые вопросы анкета 
и т.д. ' 

ГЛАВА И Подготовка 
и первичная 

обработка данных 

11.1. Подготовка данных к обработке 
Когда полевые работы завершены и собранные анкеты 

доставлены в центральный офис или региональные офисы, 
начинается подготовка данных к обработке. Она включает 
в себя следующие шаги: 

• редактирование анкет с отбраковкой дефектных экзем-
пляров; 

• подготовка макета для ввода данных в компьютер1; • ввод данных; 
• компьютерная проверка; 
1 По технологии Фонда Общественное Мнение этот этап выполня-

ется в центральном офисе заранее. В компании существуют жесткие пра-
вила, касающиеся того, как вопросы анкеты должны отражаться в макете 
для ввода данных. В результате подготовка макета, шаблона для ввода дан-
ных в компьютер осуществляется в значительной степени автоматически. 
Полученный в результате файл макета для ввода анкет в компьютер рассы-
лается в региональные офисы одновременно с файлами анкеты и инструк-
ций по проведению опроса. В регионах этот файл загружается в специали-
зированную программу, разработанную Фондом Общественное Мнение 
для ввода данных в компьютер, благодаря чему программа настраива-
ется на ввод данного опроса. Файл анкеты служит одновременно докумен-
том, описывающим форму представления данных в компьютере, что очень 
удобно. Во многих других компаниях для этого приходится разрабатывать 
отдельный документ. 
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• статистическое выравнивание и преобразование 
мации; 

• шкалирование данных. 
Подготовка макета, как и разработка анкеты, выполняете» 

с учетом плана анализа данных, предварительно разработав 
ного на стадии формулирования схемы исследования. 

Редактирование Прежде всего выявляются и от 
анкет и отбраковка ковываются анкеты со следующий 
дефектных грубыми дефектами, 
экземпляров • Некоторые страницы 

— б ы л и пропущены в ходе анке 

да 

вания и остались совсем не заполненными. -Щ 
• Судя по ответам, респондент вообще не понимал, о 

его спрашивали. 
• Обнаружена малая вариация оценок, поставлен® 

респондентом совершенно разным объектам, о которых 
попросили высказать свое мнение. Например, всем объекта^ 
выставлены одинаковые оценки шкалы. % 

• На вопросы анкеты отвечал человек, которого не следЖ 
вало включать в выборку данного исследования. ~ 

Затем в анкетах выявляются неразборчивые записи, HI 
ответствия, двусмысленности. 

К неразборчивой относят запись, которую вряд ли удаса 
правильно ввести в компьютер или закодировать. 

Несоответствием называется, например, ситуация, коща! 
респондент сообщает о низком уровне дохода своей ceMtftl 
и одновременно о том, что он часто совершает покупки в дорбй 
гом и престижном универмаге1. 

Двусмысленностью считается, например, наличие д: 
отмеченных в анкете ответов на вопрос, на который мо: 
было дать только один ответ, у"1' 

Анкеты с дефектами, если можно, возвращаются в nojiffc 
для уточнения. Если такой возможности нет, они либо исправ^; 
ляются путем удаления очевидным образом неверных ответов 

1 По технологам Фонда Общественное Мнение несоответствия автом* : 
тически выявляются уже после ввода данных в компьютер, для чего одн® 
временно с файлом макета для ввода в региональные отделения рассылав 
ется файл с формулами для выявления логических несоответствий в ответа» 
респондентов на вопросы данной анкеты. Если случаи несоответствия выяв-
ляются, вновь просматриваются бумажные версии анкет, а если надо 
обращаются к нужным респондентам за уточнениями. 

Подготовка данных к оораоотке 

бо у д а л я ю т с я . Последним, однако, злоупотреблять нельзя: 
*** исказит выборку. Анкеты можно удалять, только если одно-
и м е н н о выполнены три условия: 

1) отсутствуют приемлемые ответы на ключевые вопросы 
анкеты; 

2) число некачественных анкет не слишком велико 
(обычно не более 10%); 

3) соответствующие респонденты не отличаются от прочих 
о ч е в и д н ы м образом, например по своим социально-демогра-
фическим характеристикам . 

Если исследователь решил удалить какую-то часть анкет, он 
должен сообщить об этом в отчете. 

Заметим, что критерии, по которым анкета удаляется, 
должны быть разработаны до начала полевого этапа опроса 
и ни в коем случае не должны корректироваться позднее. 
Иначе возможны подтасовки: недобросовестный исследо-
ватель может удалить часть анкет, в которых респонденты 
выразили нежелательные для него взгляды, на ходу придумы-
вая новые критерии, которым не удовлетворяют именно эти 
анкеты. Бывает, что благодаря такой «чистке» данных, напри-
мер, добиваются, чтобы рейтинг компании-заказчика стал 
выше, чем у конкурентов. Таким образом, как говорилось 
выше, этические требования следует учитывать на всех эта-
пах маркетингового исследования. 

Мы уже отмечали, что в Фонде Подготовка макета 
Общественное Мнение эта стадия д ^ в в о д а данных 
работы выполняется до начала поле- в компьютер 
вых работ. Однако в некоторых ком- " 
паниях эта задача решается после сбора заполненных анкет. 
Так или иначе, обсудим вопрос о том, каким образом должен 
отражаться в компьютерном представлении каждый вопрос 
анкеты и каждый вариант ответа на него. 

Вне зависимости от конкретной программной реализа-
ции можно считать, что в результате ввода данных опроса 
в кохмпьютер формируется прямоугольная таблица, в каждой 
строке которой содержатся сведения об ответах определенного 
респондента. 

Согласно общим правилам кодирования числа зано-
сятся в таблицу данных так, чтобы ответы всех респондентов 
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на один и тот же вопрос располагались друг под другом 
зуя столбцы таблицы1. 

Структурированные и неструктурированные вопросы ко»? 
руются по-разному. Начнем со структурированных вопрос^ 
Если с точки зрения методики опроса и обработки ^ ^ 
они подразделяются на дихотомические, шкальные и списоч-
ные (см. с. 254), то с точки зрения компьютерного предст^. 
ления удобнее делить вопросы на альтернативные, совмес!. 
ные и количественные. Альтернативными мы будем наа 
вопросы, в качестве ответа на которые можно указать не 
одного варианта ответа, совместными — два или более 
антов ответа, а количественными — какая-либо сумма: в(. 
в годах, максимальная приемлемая цена товара в рублях „ 

Итак, с точки зрения методики опроса альтернатив] 
вопросы могут быть дихотомическими, шкальными или 
сочными, они допускают выбор не более одного вара 
ответа. Совместные вопросы — только списочными, на 
рые допускается выбор двух и более вариантов ответа, а 
чественные — только шкальными, если в них не предусм 
ограниченный список возможных ответов. 

Остановимся на правилах представления данных для ящШ 
тернативных, совместных и количественных вопросов. 

Таблица 11.1. 

< | 1 q2jl q2Jl 4 2 J 3 « 2 . 6 чху Щ 
2 0 1 0 0 0 1 0 7800 
1 1 1 0 1 0 0 0 12 000 

0 0 0 0 0 0 0 -2 JS. JS. 

Шапка табл. 11.1 содержит заголовки столбцов. В ней содер* 
жится информация о том, на какой именно вопрос анкета* 
закодированы ответы в каждом столбце. Например, для обрз^ 
ботки данных в пакете SPSS каждый столбец таблицы данных 
должен иметь заголовок, который содержит название вопроса. 
Это название должно начинаться с буквы, не должно содер-
жать пробелов и других знаков препинания, кроме нижнёи 
черты. В нашем примере первая буква всех заголовков q явля-

1 Технически данные Фонда Общественное Мнение хранятся и обраба-
тываются в несколько иной, значительно более компактной и существенно 
ускоряющей обработку данных форме, на принципах организации которой 
мы здесь останавливаться не будем. 

Подготовка данных к обработке „ 

ется с о к р а щ е н и е м от слова question — вопрос. Вслед за буквой 
давится число — номер вопроса анкеты в сплошной нуме-

рации, а затем при необходимости — знак нижнего подчерки-
вания и номер ответа на вопрос. 

Н а ч н е м с альтернативного вопроса. Рассмотрим столбец 
п\. О т с у т с т в и е в заголовке после числа «1» знака нижнего под-
ч е р к и в а н и я и номера ответа означает, что вопрос № 1 альтер-
н а т и в н ы й , т.е. респондент может назвать только один вари-
ант из предусмотренного в анкете набора возможных ответов. 
Благодаря этому всю информацию об ответах можно разме-
с т и т ь в одном столбце, записав номер названного ответа. 
Ч и с л а 2 и 1 в клетках этого столбца означают, что первый 
р е с п о н д е н т дал ответ, соответствующий второму из предусмо-
тренных вариантов, а второй респондент — соответствующий 
п е р в о м у . Например, если первый вопрос — дихотомический, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и й лишь ответы 1) «да» и 2) «нет», то пер-
вый респондент ответил «нет», второй — «да». Клетка, в кото-
рой д о л ж е н был быть отражен ответ третьего респондента, как 
мы видим, осталась пустой. Это значит, что третьему респон-
д е н т у этот вопрос согласно инструкции не задавался или его 
ответ по ошибке не был зафиксирован интервьюером1. 

Перейдем к принципу представления данных об ответах 
на совместный вопрос. Рассмотрим следующие семь столб-
цов: q2JL, q2_2,..., q2_7. Они содержат информацию об отве-
тах на вопрос № 2 — совместный, ответ на который может 
с о о т в е т с т в о в а т ь сразу нескольким предусмотренным в анкете 
вариантам. Например, этот вопрос может выглядеть так. 

2. Рекламу каких марок товара «X» вы когда-либо встречали? 
(Любое число ответов.) 

Карточка № 1 
1. Марка «А» 
2. Марка «Б» 
3. Марка «В» 
4. Марка «Г» 

5. Другие марки данного товара 
6. Не встречал (-а) рекламу данного товара 
7. Затрудняюсь ответить 

Для ответа на этот вопрос респонденту предъявляется кар-
точка № 1 со списком названий четырех марок. 

1 Третий респондент приведен, чтобы проиллюстрировать принцип 
кодирования при отсутствии ответа на вопрос. На практике такие ситуации 
встречаются крайне редко. 
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Каждый из этих столбцов q2_l, q2_2, q2_7 соотв*«к 
ствует одному из вариантов ответа на вопрос. Единица в от» , 
деленном столбце означает, что ответ респондента даннсй& 
варианту соответствует, а нуль — что нет. Так, ответ перййЙ 
из наших респондентов соответствовал вариантам 2 и 6 
рого — вариантам 1, 2 и 4, а третьего — ни одному из ' 
антов. 

Третий вопрос анкеты — количественный. Отвечая Haj 
респондент называет одно число, например сумму своего 
ного дохода за последний истекший месяц. Как мы в 
(см. табл. 11.1), первый из опрошенных заработал 7800 
второй — 12 ООО руб. Что касается третьего, то он c m ® 
зался назвать свой личный доход. Согласно методике Ф о З р 
Общественное Мнение именно числом -2 обычно фик 
ситуация, когда респондент отказывается дать ответ на к 
ственный вопрос, а код - 1 обычно сигнализирует, что 4 
дент затруднился ответить. Информация о том, какой 
придается в данном случае каждому специальному 
записывается в анкете как дополнительные варианты 
под строкой для записи числового ответа на количестве 
вопрос. В количественном вопросе могут предусматривать^ 
и любые специальные коды, лишь бы соответствующие эащ 
чения не могли встретиться среди содержательных отвеЗДЁ 
на этот вопрос. Если данные обрабатываются в SPSS, спёШ 
альным кодам придается смысл пропусков в данных. 

Таким образом, по технологии Фонда Общественное 
Мнение кодирование всех вопросов анкеты, за исключением 
открытых, производится стандартным для всех опросов спосо-
бом. Это возможно благодаря двум обстоятельствам. 

Во-первых, все вопросы анкеты в большинстве слу-
чаев нумеруются насквозь, что значительно упрощает зада-
ние обозначений столбцам таблицы данных. Исключение,' 
однако, составляют так называемые табличные вопросы, каж-
дый из которых представляет собой группу обычных вопрск 
сов одного типа, как правило, с общей вводной фразой. 
Использовать табличные вопросы вместо того, чтобы продол-
жать сквозную нумерацию входящих в них вопросов, бывает 
удобно, если анкета очень велика. В Фонде Общественное 
Мнение столбцам данных с ответами на табличный вопрос 
принято давать названия, например, следующим образом: 
<Z_7_6. Знак подчеркивания после буквы q свидетельствует, что 
речь идет о табличном, а не отдельном вопросе. Семерка — этб 
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мер данной группы вопросов в сквозной нумерации индиви-
дуальных вопросов и таблиц с вопросами, шестерка — номер 

нкретного вопроса внутри табличного. В остальном правила 
Ипедставления ответов на табличные вопросы не отличаются 
Добычных правил, которые обсуждались выше. Тем не менее 
спользование табличных вопросов требует пояснений о том, 

IJro в этой таблице считается вопросом, а что вариантами отве-
яв- столбцы или строки. Эта информация обычно в стандарт -

ю анкету не заносится, и поэтому при анализе данных при-
ходится использовать специальную инструкцию по кодирова-
ли^ (Заметим, что во многих компаниях использование такой 
инструкции является не исключением, а правилом.) 

Во-вторых, по технологии Фонда Общественное Мнение 
в а р и а н т ы ответа на каждый альтернативный или совместный 
в о п р о с нумеруются, начиная с единицы, и приводятся в анкете. 
Номер нужного варианта, как уже отмечалось, интервьюеры 
о б в о д я т кружком, после чего обведенные ими номера вводятся 
в компьютер. Заметим, что такого принципа придерживаются 
не все исследовательские компании. Иногда номера вариан-
тов ответа в анкете не приводятся. Вместо этого рядом с каж-
дым вариантом ответа помещается рамочка, пометка в кото-
рой (обычно крестик или галочка) означает выбор данного 
варианта. Поскольку номера ответов, «привязанные» к каждой 
рамочке, при таком подходе указываются не в анкете, а в дру-
гом документе — инструкции по кодированию, то вводить дан-
ные из таких анкет вручную становится невозможным; нужны 
специальные сканеры и программное обеспечение. 

В целом стандартизованная система кодирования, исполь-
зуемая в фонде «Общественное мнение», позволяет легко 
понять смысл содержимого любого столбца таблицы дан-
ных, просто взглянув в любой экземпляр анкеты. В некоторых 
других технологиях для этого либо составляют специальную 
таблицу — журнал кодировки (codebook), либо записывают 
соответствующие сведения в одном из экземпляров анкеты. 

Теперь о кодировании неструктурированных (открытых) 
вопросов. По технологии фонда «Общественное мнение» тек-
сты, произнесенные респондентами в ответ на каждый из них, 
вводятся в соответствующую колонку той же таблицы данных. 
При использовании других технологий сами тексты ответов 
в таблицу не добавляются. Вместо этого несколько позднее 
туда вносятся коды ответов. 
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Вне зависимости от того, добавляются тексты в та 
данных или нет, осуществляется кодирование открытых вот*: 
сов. При кодировании каждого открытого вопроса усло*!^ 
формируется еще один — совместный, т.е. в таблицу 
ных справа дописывается набор числовых столбцов. Кажгв^ 
из таких столбцов «отвечает» за определенный смысл; в нем 
как в обычном совместном вопросе, ставятся единицы изд 
нули в зависимости от того, отражен или не отражен данщ^ 
смысл в ответе респондента. 

Кодирование открытых вопросов — достаточно тру^ 
кая работа. Лишь в редких случаях — при наличии опыта 
ведения аналогичных проектов — коды возможных 
на эти вопросы готовятся заранее, до начала полевых 
Гораздо чаще эти коды разрабатываются на основе т 
записанных в полученных из поля анкетах. Традиций 
исследователи для этого просматривают не все, а лишь 
заполненных анкет — обычно от 50 до 100. В отличие от 
традиции, в Фонде Общественное Мнение используется 
альное программное обеспечение, облегчающее проем 
стов и позволяющее кодировщикам просматривать весь 
содержательных ответов. 

В результате этого просмотра разрабатывается так 
ваемый кодификатор — набор формализованных вари, 
каждый из которых отражает какой-нибудь один инте^ 
щий исследователя смысловой аспект. Каждому из этих 
антов приписывается определенный числовой код. 

При разработке кодификатора обычно придерживаю^®! 
двух важных правил. 

Во-первых, в совокупности они должны исчерпывать. ве§ 
множество возможных ситуаций. Если вариантов ответов 
зывается слишком много, те из них, которые встречаются 
сительно редко, объединяются в позицию «другое». О;. 
к этой категории исследователь обычно имеет правое 
сти не более 10% респондентов. В противном случае какие> 
смыслы необходимо вновь выделить из этой категории. 

Во-вторых, коды содержательно важных позиций неЫк 
ходимо вставлять, даже если соответствующие им смыслы 
выражались респондентами редко или даже не выражалЙС^ 
вовсе, поскольку отсутствие упоминаний — тоже инфоряШ 
ция! Предположим, например, что требуется изучить отноше-
ние покупателей к упаковке туалетного мыла. Пусть анкета 
содержала следующий вопрос: что меньше всего HpaBirftil 
покупателям в данном сорте туалетного мыла? Допустим! 

j Подготовка данных к обработке , _ 

н и к т о из респондентов не сказал, что это упаковка. Тем 
менее такая категория была введена в кодификатор, хотя 

й
 а й «набрала» 0% сторонников. 

° После разработки кодификатора кодировщик просматри-
вает весь набор ответов и приписывает каждому из них в зави-
симости от содержания один или несколько кодов, которым он 
с о о т в е т с т в у е т по смыслу. В результате заполняются столбцы 
нового совместного вопроса. 

Мы описали наиболее типичную, на наш взгляд, ситуа-
цию, когда в результате кодирования открытого вопроса фор-
лшруется набор столбцов совместного вопроса. Однако тра-
д и ц и о н н о при проведении маркетинговых исследований 
стараются сформировать не совместный, а альтернативный 
вопрос, т.е. ответу каждого респондента стараются припи-
сывать не несколько кодов, а один. Формально говоря, если 
создан совместный вопрос, то всегда можно перейти от него 
к альтернативному, просто обозначив новым кодом каждое 
из встретившихся сочетаний исходных кодов. В действительно-
сти же такой переход далеко не всегда может принести реаль-
ную пользу, так как всевозможных сочетаний может оказаться 
слишком много. 

В завершение темы кодирования анкет отметим, что неко-
торые исследовательские компании (как это было необхо-
димо в период хранения данных на 80-колонных перфокар-
тах) все еще составляют более детальный журнал кодировки, 
в котором для каждого столбца данных отражается еще и его 
разрядность. Приведем пример фрагмента такого журнала, 
в котором описано содержимое первых 80 колонок данных 
(табл. 11.2). 

Таблица 11.2. Фрагмент традиционного журнала кодировки 
j порядко-

вый 
х о м е о 

. . у • 
: 

• л ftAfjmMi JlA рем 
ШщШШШШятЩШЩШ 
1й1|111й11ЯИЩ|||< 
М М М Й 1 ... . • • .. . 

ЛЦ 
1—3 1 Идентифика-

ционный номер 
респондента 

001—890, при необ-
ходимости добав-
лять ведущие нули 

4 2 Порядковый 
номер строки 
из числа строк 
с информацией, 
полученной 
от данного респон-
дента 

1 (для всех респон-
дентов) 
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Продолжение таблицы 11.2 
Номера 
«оло-
НОК 

5—6 

9—14 
15—20 

21—22 

23—24 

25 

Порядко-
вый 

номер 
перемен-

ной 

Наименование 
переменной 

код проекта 

код интервьюера 
код даты 
код времени 
интервью 
код пригодности 

пустые колонки 

кем является 
интервьюируемый 
покупатель 

Номер 
вопроса 

31 Сдлявсехре<3 
дентов) 

как указаны 
как указана в; 
как указано в; 

как указан в j 

оставить колов 
пустыми 

мужчина плава 
семьи = 1 -л 
женщина глава ' 
семьи = 2 
другое = 3 -1'1 

26 степень знаком-
ства с магазином 
№ 1 

На печатается обведу 
ное в анкете чисж 
«мало знаком» 
«хорошо знакомИ 

код пропуска .== g j 
27 10 то же с магазином 

№2 ПЬ тоже 

35 18 то же с магазином 
№ 10 Щ 

36 19 частота посеще-
ния магазина № 1 

111а печатается обв| 
ное в анкете 
«не посещаю» 4 
«очень часто по< 
щаю» = 6, 
код пропуска =1 

37 20 то же с магазином 
№2 ШЬ то же 

45 28 то же с магазином 
№ 10 

III; 

46—47 пустые колонки оставить колонии 
пустыми 

Подготовка данных к обработке 

сгончан^ таблицы 11.2 

f Порядко- Наименование 
вый j переменной 

номер 1 
перемен- j 

ной | 

Номер 
вопроса WKOAttpeeaittoe 

48 29 1 рейтинг магазина 
I № 1 по качеству 

Л/а печатается обведен-
ное в анкете число 

1 
1 ... 

38 
j 

то же для мага-
зина № 10 

IVj то же 

58 39 рейтинг магазина 
№ 1 по разнообра-
зию 

Va печатается обведен-
ное Б анкете число 

67 48 то же для мага-
зина № 10 

V; то же 

68 29 рейтинг магазина 
№ 1 по ценам 

Via печатается обведен-
ное в анкете число 

77 38 то же для мага-
зина № 10 

VI/ тоже 

78 пустые колонки оставить колонки 
пустыми 

f ; В случае проведения компью- В в о д д а и и ы х 
терного телефонного (СА7Т), персо-

< нального (САРТ) или интернет-опроса данные вводятся в ком-
пьютер непосредственно в ходе интервью. В других случаях 
они вводятся в компьютер с помощью считывающего устрой-
ства или с клавиатуры компьютера. В последнем случае 
для ввода используется разнообразное программное обеспе-
чение, позволяющее проверять допустимость значений вводи-
мых переменных, их логическую непротиворечивость по отно-
шению к другим ответам. Некоторые из таких программ могут 
выполнять и более сложные функции, например первичный 
анализ распределения ответов. 

Контроль попадания данных в допустимый диапазон 
не страхует от всех возможных ошибок ввода. Поэтому часть 
анкет, а в Фонде Общественное Мнение — все анкеты, вво-
дятся еще и вторым оператором и результаты ввода сравни-
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Иногда вместо ручного ввода применяются р а з л и ч у 
средства автоматизации. Используются два варианта1 ~ 
технологий. В первом варианте применяются специг_ 
сканеры, считывающие информацию о пометках, вн« 
ных в строго фиксированные места каждого листа бумаа 
анкеты. Иногда при этом в ходе полевых работ анкеты за 
няются специальным карандашом, пометки которого «узнаем 
сканер. Во втором варианте листы анкеты сканируются 
ком, а затем с помощью специального программного обеа** 
чения и на основе заданной «привязки» вопросов к намечвь 
ной компьютером сетке распознаются информатавныем2| 
каждого листа и с них считывается информация. 

11.2. Первичная обработка данных 

К о м п ь ю т е р н а я К о Г Д а Д а н И Ы е В В е д е н Ы В К 0 

проверка данных т е Р ' о н и проверяются еще раз. 
и проблема ПРИ в в°Д е попадание данных в 
пропущенных данных стимые диапазоны не контр 
— — — - — — . — — валось, это делается после ввода. 

Тогда же отыскиваются логические несообразности,: 
назначенные исследователем к проверке, например: 
по ответу на один вопрос анкеты, респондент ничего не д н ^ 
о существовании какого-то продукта, а судя по ответу на 
гой вопрос, — часто его потребляет. i 

Далее иногда выполняется специальная работа с пррщг 
щенными по той или иной причине данными. Такие с и ^ ^ 
ции могут возникать из-за неразборчивости или неоднознщ 
ного толкования записей в некоторых анкетах. Существ^ 
несколько подходов к решению этой проблемы. 

Замена ответа нейтральным значением. Чаще всщф 
под нейтральным понимается среднее значение. Такая замеаЦ 
используется в количественных вопросах. Она не влш|§ 
на среднее значение показателя и на коэффициенты коррёЬШ 
ции между показателями (рассчитанные по всей совокупной! 
анкет). Тем не менее при такой замене все же неизбежно иска-
жается реальная картина: в действительности данный ресзкй^ 
дент ответил бы по-другому. Например, исследования автора 
показали, что лица, отказавшиеся назвать доход своей семьям 
по другим социально-демографическим параметрам (поис$ 
возрасту, роду занятости, должности и месту жительства! 
нередко очень схожи с теми респондентами, которые соо& 

351 
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_л И интервьюеру об относительно высоком доходе [5, с. 5]. 
Значит, условно приписывать им среднее значение дохода вряд 
0 обосновано. 

Приписывание ответа на основании ответов на другие 
воПросы. Разработано много методов проведения такой опе-
„адия. Например, можно построить зависимость между объ-
емом потребления продукта и размером семьи по анкетам, где 
есть ответы на оба эти вопроса. После этого в анкетах, в кото-
рых не указан объем потребления продукта, проставляется его 
значение, рассчитанное с учетом размера семьи. Такой метод 
^бует значительных усилий, но и он может приводить к иска-
жениям. 

Удаление анкет, содержащих хотя бы один пропущенный 
ответ (case wise deletion). При таком подходе иногда прихо-
дятся удалять из таблицы данных существенное число строк. 
Поэтому иногда возвращаются к полевому этапу исследова-
ний и опрашивают дополнительных респондентов, чтобы 
заменить полученной от них информацией удаленные строки 
таблицы данных. Это значительно увеличивает сроки и стои-
мость работ. Не спасает это и от искажения выборки: респон-
денты, в чьих анкетах есть пропуски, могут существенно отли-
чаться как от первоначально опрошенных респондентов, так 
и от тех, кто был опрошен дополнительно. 

Учет только имеющихся ответов в каждом конкретном 
расчете (pairwise deletion). Анкеты с пропущенными ответами 
не удаляются, но и не учитываются в расчетах, в которых уча-
ствует соответствующая переменная. Процедура приемлема, 
если общее число анкет велико, пропусков относительно 
немного, а связи между переменными не слишком сильны. 
И даже при выполнении этих трех условий данная процедура 
иногда существенно искажает результаты. Кроме того, при ста-
тистических оценках нужно учитывать, что расчеты выпол-
нены по разному числу анкет. 

Итак, разные способы борьбы с пропусками в данных 
могут приводить к малопривлекательным результатам, осо-
бенно если пропуски не совсем случайны, а столбцы таблицы 
данных взаимосвязаны. Поэтому нужно стремиться, чтобы 
пропущенных значений было как можно меньше. А иссле-
дователь должен внимательно изучать этот вопрос в каж-
дом конкретном случае и учитывать возможные последствия 
применения того или иного метода обработки пропущенных 
ответов. 
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Особенно важно подчеркнуть следующий момент- ег*». 
решено удалять строки таблицы данных,, то это должно 
запланировано до начала анализа с указанием критевй& 
а не тогда, когда расчеты полностью или даже частично iaOt 
изведены. Нарушение этих требований создает угрозу • ^ ^ 
совки результатов: ведь не исключено, что тот или иной • 
цип удаления строк недобросовестный исследователь р е ц ^ 
применить лишь потому, что расчеты дали содержательна 
нежелательный для него результат. 4 

Статистическое Процедуры статистического В] 
выравнивание данных нивания данных состоят из 
— — — ^ шивания; переопределения 
менных и преобразования шкал. Иногда эти процедуры 
ственно повышают качество анализа данных. 

Взвешивание1. Этот метод статистического вырав: 
данных означает приписывание каждому респонденту 
вого коэффициента, отражающего относительную в; 
учета его высказывания по сравнению с высказывай; 
других респондентов. Сумма весовых коэффициентов 
общему числу респондентов. 

Можно считать, что если взвешивание не произвол 
то весовой коэффициент каждого респондента равен 
нице. Если же оно производится, то ответы каждого 
дента учитываются во всех расчетах с этим весовым к< 
ентом. Например, расчет среднего значения заменяется 
том средневзвешенного значения. Расчет доли респонд 
давших определенный ответ на определенный вопрос, 
няется расчетом доли, которую составляет сумма весов 
респондентов в сумме весов всех опрошенных. 

Как же устанавливаются значения весовых коэфф; 
тов? Чаще всего так, чтобы выборка лучше отражала 
туру исследуемой совокупности с точки зрения основ; 
показателей. Например, соотношение между группами м 
чин и женщин трех категорий возраста после взве 
должно стать таким же, как во всей исследуемой сово: 
сти. Для этого весовой коэффициент устанавливается 
отношению доли группы в исследуемой совокупности к ее 
в выборке. Условно говоря, если известно, что доля пред< 
телей какой-то группы в выборке вдвое ниже, чем в иссл< 

1 Процедуру приписывания респондентам весовых коэффициентов 
нято называть ремонтом выборки. См. о взвешивании также с. 294. 

Л 2 Первичная обработка данных — ~ -

Й с о в о к у п н о с т и , то каждый такой респондент при расчетах 
М ° и т ы в а е т с я не как один, а как два человека. 
У4 ^н0гда применяются и другие подходы. Один из вариантов: 

идание большего веса тем респондентам, от которых полу-
чены более качественные данные. Другой вариант — прида-
ние респондентам того или иного веса в зависимости от значе-
ния определенной маркетинговой характеристики. Например, 

весом 3,0 могут учитываться мнения «тяжелых пользовате-
лей» продукта, с весом 2,0 — «средних пользователей», с весом 
10 — «легких пользователей» и тех, кто не пользуется продук-
том. 

При анализе взвешенных данных нужно иметь в виду что 
взвешивание может повышать статистическую погрешность 
выполняемых оценок. 

Переопределение переменных представляет собой со-
здание новых или модификацию существующих переменных 
в с о о т в е т с т в и и с целями исследователя. Приведем несколько 
примеров таких переменных. 

П е р в ы й тип преобразования — укрупнение шкалы. 
Предположим, первоначально уровень использования про-
дукта был измерен по десятибалльной шкале. После преобра-
зования можно получить переменную, имеющую не десять, 
а лишь четыре возможных значения: «тяжелый пользователь», 
«средний пользователь», «легкий пользователь» и «непользо-
ватель». 

Другой тип преобразования — обобщение сведений, 
содержащихся в нескольких столбцах таблицы данных. Так, 
респондентов часто спрашивают, где они находили какую-
либо информацию о продукте. Подсчитывая чисто различных 
источников информации (из рекламы по телевидению, от дру-
зей и т.д.), указанных каждым респондентом, можно сфор-
мировать новый важный показатель — Индекс Источников 
Информации (IIS — Index of Information Search), который тоже 
добавляется к таблице данных. Иногда новый показатель пред-
ставляет собой отношение двух других показателей. Скажем, 
разделив общее количество товара, купленного респондентом, 
на число произведенных им покупок этого товара за месяц, 
можно рассчитать средний размер одной покупки. 

В других случаях для получения адекватной модели взаи-
мосвязи показателей применяется логарифмирование, извле-
кается квадратный корень и т.д. 



Глава 11. Подготовка и первичная обработка 

Важный случай преобразования переменных — преобрази 
вание альтернативного столбца матрицы данных с тремя или 
более возможными значениями путем введения в таблишг 
данных нескольких вспомогательных столбцов из нулей 
и единиц1. Каждый из этих новых вспомогательных столб, 
цов «отвечает» за какое-то одно из возможных значений аль-
тернативного столбца: единица означает, что это значений 
выбрано данным респондентом, а нуль — что не выбранен 
Вспомогательные переменные удобны при последующем ашь 
лизе данных. Например, если альтернативный столбец содер! 
жит результаты выбора респондентами наиболее предпочтем 
тельной марки товара, то каждая из вспомогательных педоГ 
менных может использоваться для построения интегрального 
индикатора отношения к определенной марке. ' Л 

Преобразование шкал. Преобразование шкал использу-
ется, чтобы обеспечить сопоставимость оценок разных пг 
метров и сделать данные более пригодными для анал! 
Предположим, например, что переменные, характериз}_ 
щие имидж, измерены по семибалльной шкале семанти^Ш 
ского дифференциала; переменные, характеризующие отв& 
шение, — по непрерывной рейтинговой, а переменные, харак-
теризующие жизненный стиль, — по пятибалльной ш к а ^ 
Лайкерта. Чтобы можно было сравнивать между собой оценк!^ 
выставленные одним и тем же респондентом по разным пваь 
лам, их преобразовывают, приводя к одному и тому же диаае^ 
зону возможных значений. Щ-

Нередко для этого используется стандартизация. Чт 
стандартизировать шкалу X., из оценки, выставленной дз 
ному параметру каждым респондентом, нужно вычесть 
нюю по всем респондентам оценку данного параметра^ 
После этого оценки данного параметра делятся на его ставё? 
дартное отклонение стг Полученный в результате преобразв* 
вания параметр имеет среднее значение, равное нулю, и стащ 
дартное отклонение, равное единице. Это в точности соотве^ 
ствует условиям расчета z-оценок. Стандартизация позволяем 
на равных учитывать измерения, сделанные в шкалах разнош, 
типа. Это важно, например, если мы предполагаем создать 
путем усреднения этих шкал интегральную шкалу. -

Иногда шкалы преобразуются из других соображений 
Например, если речь идет об оценке важности разных крн-

1 Иногда эти вспомогательные переменные называют фиктивными, 
{dummy) или инструментальными (.instrumental) 

ll 2 П е р в и ч н а я обработка данных 

пиев выбора товара, учитывают, что некоторые (обычно 
Т е н е е обеспеченные) из опрашиваемых указывают относи-
тельно много критериев выбора, а другие (обычно более обе-
с п е ч е н н ы е ) — лишь несколько. Пусть, например, у нас есть 
о ц е н к и важности 1 8 факторов выбора товара по трехбалль-
ной шкале: очень важный, довольно важный, совсем не важ-
ный. Рассчитаем для каждого респондента среднюю оценку 
в а ж н о с т и критерия и вычтем полученное число (скажем, 
для какого-то респондента 1,8) из всех выставленных им оце-
нок. Затем, чтобы не получать отрицательных значений рей-
тинга, добавим всем респондентам одно и то же число — 
м0дуль наименьшего отрицательного. 

Возможен и другой вариант преобразования, учитываю-
щий разное число называемых разными респондентами пози-
ций. Этот вариант на основании собственного опыта пред-
ставляется авторам более предпочтительным. Предположим, 
что респонденты не оценивали степень важности каждого 
из 18 факторов, а просто отмечали те факторы, которые 
для них важны. Тогда мы имеем дело с одним совместным 
вопросом, и если фактор отмечен, он кодируется единицей, 
а если не отмечен — нулем. Просуммируем все позиции этого 
вопроса для каждого респондента (т.е. просто подсчитаем 
число отмеченных каждым респондентом факторов), разделим 
каждую единицу на число единиц для данного респондента1 

и умножим, например, на 100, создав тем самым набор из 18 
новых количественных вопросов. Таким образом, мы получим 
новые шкалы, которые как будто были получены методом рас-
пределения постоянной суммы (см. с. 220). При этом элимини-
руется эффект разной «разговорчивости» респондентов. 

1 Если респондент не назвал ни одного критерия, целение не произво-
дится. 



ГЛАВА 12 г , » 
Ьазовыи анализ 

данны| 

12.1. Общие представления об анализе 
данных 

Прежде всего поясним, какие методы анализа маркет: 
вой информации будут рассмотрены в данной книге, 
из этих методов мы относим к базовому, а какие — к доп 
тельному, углубленному анализу и какие результаты п 
в результате применения этих двух видов анализа. 

К базовому анализу мы относим расчет частотныхж 
пределений и кросс-табуляции. Результатами этих видов авай 
л из а являются: ^ 

• статистические характеристики основной тенденции; 
в ответах; 

• статистические характеристики разнообразия ответов 
• статистические характеристики распределения ответ», 

респондентов как случайных величин; _ ; 
• проверка статистических гипотез, выдвинутых при раз-

работке плана маркетингового исследования или в процессе 
анализа данных. 

Среди дополнительных, углубленных методов анализа 
будут рассмотрены: 

• факторный; 

j2 2 Базовый анализ данных в Фонде Общественное Мнение 

. кластерный; 
• конджойнт (совместный); 
• многомерное шкалирование; 
• построение карт восприятия; 
• построение классификационных деревьев (Classification 

Tree). 
результатами этих видов анализа являются: 
• сегментирование исследуемой совокупности; 
• выявление взаимосвязей между переменными; 
• выявление зависимости между группами переменных. 
Базовым анализом начинается и зачастую ограничивается 

анализ маркетинговых данных. Применяется базовый анализ 
и после того, как с помощью тех или иных методов углублен-
ного анализа, например, построены сегменты рынка. При этом 
возникает необходимость изучить эти сегменты средствами 
базового анализа: построить их профили, определить свой-
ства, проверить гипотезы о значимости различий. 

Прежде чем мы приступим к последовательному обсужде-
нию методов базового, а затем углубленного анализа, посмо-
трим, как, с помощью какого программного обеспечения орга-
низована обработка данных в Фонде Общественное Мнение. 
После этого мы покажем, что проводить обработку данных 
можно и, что называется, «своими силами», без всякого спе-
циализированного программного обеспечения, т.е. с помощью 
универсальной программы MS Excel. 

12.2. Базовый анализ данных в Фонде 
Общественное Мнение 

После того как данные опроса собраны и проверены, рассчи-
тываются таблицы распределения ответов на вопросы анкеты. 
Форма представления этих результатов исследования понятна 
менеджерам маркетинга: их легко интерпретировать в терми-
нах принятия реальных маркетинговых решений. 

Первый столбец в этих таблицах чаще всего содержит выра-
женные в процентах доли давших тот или иной ответ среди 
всех опрошенных. Второй и последующий столбцы таблицы 
содержат аналогичные сведения об ответах представителей 
заранее намеченных групп респондентов. Во многих случаях 
для этого приходится подвергать те или иные вопросы анкеты 
преобразованию (например, укрупнять градации возраста) 
либо формировать группы респондентов по их ответам на раз-
ные вопросы анкеты (например, группы молодых мужчин 
и молодых женщин). 
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Рассмотрим распределение ответов всех опрошенных 
и респондентов разного возраста в одном из опросов населе-
ния, проведенных Фондом Общественное Мнение в 2007 г1 

(табл. 12.1). 
При обработке данных программой Фонда Общественное 

Мнение G-System2, числа в таблицах такого рода оформляются 
разными шрифтами. Если процент назвавших какой-либо 
вариант ответа в какой-либо группе респондентов (т.е. во вто* 
ром и т.д. столбце) превышает соответствующий процент 
по всем опрошенным на пять и более процентов, используется 
жирный шрифт синего цвета, а если уступает — подчеркнутый 
курсив красного цвета. Такое оформление облегчает содержР 
тельный анализ результатов опроса. : и 

Таблица 12Д.Распределение ответов разных групп респондентов 
на вопросы анкеты, % 

1 Ухруг гневны еградащш.вэд^й 

• fv. • . ' ог: ̂  '-".'д ^ • | 1 IN • :ir>i 

1 
t V * < 

4 s Л St 
N чч г"? 

1:1 
Доля групп 100,0 10,2 35,9 25,8 . •.•• ivat 

... . Г.-.Ч 
Одни считают, что большинство товаров удобнее выбирать в 

Интернете. Другие — что удобнее делать это в обычных магазинах. > 
С каким мнением — с первым или со вторь™ — вы согласны? 

с первым (удобнее выбирать 
в Интернете) 

25 12 28 27 25 21 . 

со вторым (удобнее выбирать 
в обычных магазинах) 

60 66 59 59 57 64 
•• J 

затрудняюсь ответить 15 15 13 13 18 15 г 
Одни считают, что большинство товаров можно без всяких опасений 'У 

покупать в интернет-магазинах. Другие полагают, что в интернет-
магазинах покупать опасно. С каким мнением — с первым или 

со вторым — вы согласны? 
с первым (можно покупать 
в интернет-магазинах) 

27 26 29 30 23 23 , 

со вторым (это делать опасно) 53 58 53 52 52 51 
затрудняюсь ответить 20 15 19 17 25 26 

1 Опрос проводился по месту жительства респондентов по выборке; 
репрезентирующей население Российской Федерации в возрасте 16 лет 
и старше. 

2 Авторами программы являются Е. Е. Пуцято и Д. А. Ляпин. 
Постановкой и разработкой задачи руководил А. В. Чуриков. ' 

2 Б а з о в ы й анализ данных в Фонде Общественное Мнение 

Окончание таблицы 12.1 
Вопросы в ответы • • 

• 8 
: fc-f-

: : Z § 

Укргпяеннме градации возраста Вопросы в ответы • • 

• 8 
: fc-f-

: : Z § 
щ 

чв * 

1 

j <•"(. : 

«Й» V 
Щ- " хЯ fc » 

100,0 юд j т $ 163 
ОДНИ ЛЮДИ подбирают товар в Интернете, а покупают его в обыч-
ном магазине. Другие и подбирают, и покупают товар в интернет-
магазине. А где вы чаще всего покупаете товар, который нашли 

в Интернете? 
"Докупаю в обычных магазинах 58 64 62 59 54 48 
покупаю в интернет-магазинах 9 5 9 11 7 9 
я не ищу товары в Интернете 26 28 22 24 30 37 
затрудняюсь ответить 6 4 7 5 ! 8 ! 5 

Одни считают, что сегодня оплата через Интернет— надежный 
и безопасный способ оплаты товаров и услуг. Другие считают, 

что платить через Интернет — ненадежно и опасно. 
С каким мнением — с первым или со вторым — вы согласны? 

с первым (это надежно и бе-
зопасно) 

27 29 31 28 22 [ 20 

со вторым (это ненадежно и 
опасно) 

43 50 42 43 36 j 46 

затрудняюсь ответить 30 21 26 29 42 34 

Из приведенной таблицы, в частности, видно, что самая 
юная группа респондентов (16—17-летние) против ожидания 
наиболее негативно относится к возможности совершения 
покупок в Интернете и оплате товаров через Интернет. 

Наряду с этим программа G-System предоставляет пользо-
вателю возможность отфильтровывать перед расчетом только 
определенные, нужные исследователю данные. Тогда первый 
столбец таблицы может выражать распределение ответов 
не среди всех респондентов, а только среди тех, ответы кото-
рых удовлетворяют определенным условиям. Например, это 
может быть распределение мнений о товаре лишь тех респон-
дентов, которые с ним знакомы. Тогда второй столбец может, 
например, содержать распределение ответов знакомых с това-
ром мужчин, а третий — женщин. 

Еще одна возможность, предоставляемая программой 
G-System, — это возможность назначить содержимое столбца, 
соответствующего любому нужному исследователю коли-
чественного вопроса, в качестве весовых коэффициентов. 
Случаи, когда это необходимо, уже обсуждались выше. 
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Кроме того, собранные данные, как правило, экспортируй 
готся в формат программного комплекса SPSS, с помощью кощ. 
рого выполняется углубленный анализ данных, например с щ ^ 
кивается наиболее перспективное с точки зрения сегмента» 
рования рынка разбиение респондентов на группы. Замети 
что когда такое разбиение на сегменты в SPSS найдено, 61 
может быть импортировано программой Фонда Обществе 
Мнение с целью построения соответствующих таблиц. 

А поскольку такого рода таблицы экспортируются в 
Excel, по ним легко строить графики для включения в 
об исследовании или в презентацию. 

Стоит отметить еще, что программа G-System предст 
ляет собой сетевое приложение и доступна через Интер! 
Пользователи вводят логин и пароль, после чего получают] 
можность производить расчеты с помощью этой прогрг 

Программа предоставляет еще ряд возможностей, кот 
мы здесь обсуждать не будем. 

В заключение приведем без комментариев несколько рис 
ков, поясняющих, как базовый анализ данных выполняв 
программными средствами Фонда Общественное Мнение. 

Рисунок 12.1 показывает, как осуществляется вы< 
опроса, с которым предполагает работать пользовате 

К-Сз t«e 

>•£32003 
• СЗ 2302 
• СЭгоез 
• C3200S 
• СЗгзок 
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Рис. 12.1. Меню выбора опроса при работе с программой G-System 

р а з о в ы й анализ данных в Фонде Общественное Мнение 
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Мы видим, что пользователь имеет возможность либо найти 
этот опрос с помощью контекстного поиска, либо выбрать ххщ 
и месяц, когда проводился нужный ему опрос. Открыв нужный 
месяц, он может выбрать опрос. 

На рис. 12.2 демонстрируется ситуация, когда опрос уже 
открыт и пользователь хочет рассчитать распределение отве-
тов на какой-либо определенный вопрос, группу вопросов или 
даже на все вопросы анкеты сразу. 

В левом окне представлено дерево вопросов анкеты. 
Мы видим, что при создании макета для ввода вопросы могу; 
быть сгруппированы в блоки. В приведенном примере эта 
«Предварительный блок», в который входят вопросы про пой 
и возраст респондента, а также первые, самые общие вопроса 
о том, пользуется ли он Интернетом. 

Вопрос № 8 на экране развернут, и в нем перечислены варв| 
анты отв ета на него. 4 

Кроме названий блоков, вопросов и ответов, в левом окн| 
показаны условия переходов (по желанию пользователя эта 
информация может быть скрыта). Например, мы видим, чтй 
респондентам, давшим на вопрос № 6 ответы № 2, 3, 4, 5 ила 
6, вопросы № 7 и 8 не задаются. (На рисунке это не показано^ 
но данный переход осуществляется к вопросу № 9.) 

В правой части экрана показано, что один из вопро-
сов («Скажите, пожалуйста, информация на какие темы вас 
в принципе интересует?») добавлен в заказ таблицы в режиме 
«строки». Это значит, что в таблице будет представлено рас* 
пределение ответов на этот вопрос, т.е. проценты респон^ 
дентов, которые выбрали варианты ответа: «автомобиля 
и транспортные средства», «власть и политика» и т.д. При этом 
колонка «метаусловие» остается пустой, т.е. фильтраций 
респондентов по какому бы то ни было принципу перед рае-
четами не производится, а следовательно, в первом столбце 
таблицы будет показано распределение ответов всех опрошен-
ных1. 

После расчета формируется таблица, в которой по умол-
чанию представлены доли в процентах назвавших тот ийи 
иной вариант ответа на вопросы, указанные в строке, средц 
всех опрошенных (если не проводится фильтрация) и среди 
лиц, давших определенные ответы на указанные в столбцу 

1 При условии, что на вкладке «Столбцы» тоже не будет указано мета-
условие. 
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вопросы'. Эта таблица легко экспортируется в формат 
Excel, фрагмент получаемого при этом результата пред-

ставлен в табл. 12.1. 
Вторая вкладка правого экрана под названием «столбцы» 

предназначена для заказа вопросов, вариантами ответов 
н а которые будут сформированы столбцы таблицы. Например, 
есчи на этой вкладке добавить вопрос «Пол», то в таблицу доба-
вятся два столбца, в которых будет показано распределение 
ответов мужчин и женщин соответственно. 

В заключение поясним вкратце назначение других, кроме 
режимов «Опрос» и «Калькулятор», смысл которых пояснялся 
выше, режимов работы программы G-System. Режим «Ответы» 
предназначен для просмотра содержимого таблицы исход-
ных данных. В режиме «Команды» осуществляется добавле-
ние к данным опроса новых вопросов и ответов, выстраи-
ваемых по нужным пользователю формулам. Например, 
на основе вопросов про пол и возраст респондентов можно 
сформировать вопрос «Половозрастные группы" с вариан-
тами ответов: «молодые мужчины», «молодые женщины» 
и т.д. Предусмотрено в программе и большое число других 
функций. 

Режимы «Импорт» и «Экспорт» предназначены для комму-
никации с программным пакетом SPSS, а также для выполне-
ния некоторых других технологических операций, например 
экспорта неструктурированных (открытых) вопросов для коди-
рования и импорта результатов их кодирования. 

Наконец, режим «Документы» предназначен для органи-
зации хранения любых сопутствующих опросу документов 
в любом формате, в первую очередь файла анкеты, по кото-
рой производился данный опрос, инструкций по проведению 
опроса, набора стандартных таблиц и т,д. 

Таким образом, в целом программа G-System представляет 
собой весьма простой и удобный инструмент для быстрого 
выполнения большого числа расчетов и подготовки стан-
дартных отчетных таблиц. Необходимые виды углубленного 
анализа данных специалисты Фонда Общественное Мнение 
выполняют главным образом с помощью программного ком-
плекса SPSS, полученные при этом результаты очень часто 
импортируются программой G-System, что позволяет быстро 

1 При желании можно рассчитать процент не во столбцу, а по строке, 
а также ознакомиться с абсолютным числом респондентов, определенным 
образом ответивших на вопросы, указанные в столбце и строке. 
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получить, например, таблицы, демонстрирующие, как пред. 
ставители построенных с помощью SPSS кластеров отве-
чают на все вопросы анкеты, выдав результаты в компактной 
и понятной форме. 

12,3. Базовый анализ данных средствами 
MS Excel 

В предыдущем подразделе мы коротко описали порядок 
обработки данных опросов, принятый в Фонде Общественное 
Мнение. Каждая исследовательская организация используй 
свою, детально разработанную технологию обработки дан-
ных. Однако можно строить таблицы распределения отв | | 
тов и без использования специального программного обеспе^ 
чения. Например, почти все описанное выше можно сделащ 
с помощью программы MS Excel. Заготовив в первой строив 
листа названия переменных (см. табл. 12.1), можно (хота; 
конечно, довольно трудно и опасно с точки зрения ошибрю| 
вводить данные непосредственно в клетки этого листа. П О С Й | | 

ввода можно получать таблицы распределения ответов. % 
Покажем, как можно получить таблицу, аналогичную 

табл. 12.1, пользуясь стандартными средствами MS Excel-2007^ 
Возьмем, к примеру, вопрос «Q29». Это вопрос, допускающий 
лишь один вариант ответа (альтернативный), и для представ? 
ления таких вопросов, как уже отмечалось, достаточно одног^ 
столбца (табл. 12.2). 

Мы видим, что первая строка листа Excel содержит обозна^ 
чения вопросов. Первый столбец отведен под ответы на cast 
интересующий нас вопрос, а второй — под данные о возраст^ 
респондента. 4 

При вводе данных столбец, соответствующий альтер^ 
нативному вопросу, содержал номера выбранных ответов! 
Для того чтобы результаты расчетов в MS Excel были нагляди 
ными, можно с помощью контекстной замены приписать кая& 
дому варианту ответа его значение. Например, заменить «I* 
на «1. в Интернете» и т.д.2 -

л 
4 

1 Аналогичные возможности есть и в более ранних версиях MS Excel. 
2 Впрочем, эту довольно трудоемкую работ}' по контекстной замене 

выполнять не обязательно. Можно приписать нужные значения прям» 
в таблицу, которая получится в результате расчета. -з 

12.J- y a j y " - " • 

Таблица 12.2. Ответы респондентов на вопрос: «Одни считают, что 
большинство товаров удобнее выбирать в Интернете. 
Другие — что удобнее делать это в обычных магазинах. 
С каким мнением — с первым или со вторым — 
Вы согласны?» и данные о возрасте респондентоБ 

i 'Зай-.ej? ' - Mi.. „ * i 
г**;ест•; PW«о»!д»>] ftebjiMft»-fи*• Iф 'Х=j 

' А-.,. ; .;;•. 8'...... 
1 Q29 Возраст 
2 ;-2. в обычных магазинах 2.13 - 24 лет 
3 |3. затрудняюсь ответите 2- IS - 24 .̂ ет 
4 12. 8 обычных магазинах 3. 25 - 34 Я е? 
5 :i. в Интернете 1.16 -17 ге? 
6 \2. в обычных магазинах 3.25-34 лет 
7 1. в Интернете 2.28 -24 лег 
В j2.8 обычных магазинах 2. IS - 24 лет 
9 U-вИмтернете 2Л8-24дет 

jL0j2. s обычных магазинах 2.18 • 24 лет 
IX<2. 8 обычных магазинах 3.25 - 34 лет 
12 \2. s обычных магазинах 2.18 - 24 лет 
13 S2. в об^ных магазинах 2.18 - 24 лет 
14Jl. в Интернете 2 ЛЗ - 24 лет 
.IS 13. затзудняюс»ответить 4. 35-44 лет 

j 1SJ2. в обы«ных магазинах 3. 25 - 34 лет 

117 i L s Интернете 1.16 -17 л ет 

18 12.8 обычных магазинах 2.18 - 24 лет 
1313. затрудняюсь ответить 6, 55 лет и ста с use 
20 jl. в Интернете 2. IS - 24 лет 
21 <2. 8 обычных магазинах 4. 35 - 44 лат 
22 эатрудняюсаответить 3.25 - 34 лет 

..Г».О. ..й.пбыпи^У 
и « к и, лист! . 
готово > • 

Весьма удобным инструментом для выполнения интересую-
щих нас расчетов в MS Excel является механизм сводных таблиц 
(Pivot Tables). Покажем, как он применяется в данном случае. 

В программе MS Excel в составе комплекса MS ОШсе-2007 
подменю «Вставка сводной таблицы» расположено на вкладке 
«Вставка» слева. Перед выбором этого подменю удобно, что 
называется, «встать мышкой» внутрь диапазона данных, 
т.е. сделать активной любую заполненную клетку таблицы1. 
При выборе подменю возникает диалог, представленный 

1 Важно только, чтобы все клетки таблицы были заполнены. При отсут-
ствии ответа на вопрос нужно внести в клетку специальный код, что ответа 
получено не было. 
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Создание сводной таблицы 
Зыёетите .зачтен ля анализа 
@ 8ь<6рать таблицу или £иаг>а?<?н 

Таояша иди £1»апаззн: 
О Испольго̂ать емеимз» ИСТОЧНИК данных 

Укзжптв, куда сяеяугт г®кестит*> отчет «sosnoi; 
<3) нэ Mosbsi лет 
О «в существующий лет 

Диапазон: | Ж! 
<ж 

РИС. 12.3. Диалог при вставке сводной таблицы 

на рис. 12.3. Как мы видим, программа сама распознает раа-
меры таблицы с данными: она занимает 2 столбца (А и В} 
и 1476 строк, причем первая — строка заголовков, а осталь-
ные соответствуют каждому из 1475 респондентов, опрошен-
ных в ходе опроса. 

Мы видим, что по умолчанию сводная таблица будет встав-
лена на новый лист. С этим предложением следует согласиться, 
нажав клавишу «ОК». После этого на новом листе («Лист 4») 
возникнет следующая конфигурация (рис. 12.4). 

V 8 : - Microsoft Excel йекоиьйри;~ - я X 

ĵ y 

Рис. 12.4. Диалог при вставке сводной таблицы 

3. Б а з о в ы й а н а л и з д а н н ы х с р е д с т в а м и MS Excel 3 6 7 

имерц... - n X 
icri | Начал j Пэюметры j Конструктор j Щ - * X 

Выберите голя лля добавления в отчет: [^LlJ | 
;0Q29 

Возраст 
11 

Перетащите поля межд у указанны»* нлх» области: 
V Фильтр отчета : ̂ : Нвзв**ю сто#&юв 

"] : Sojpacr 

Названия строк Значения: 
; Q29 |:!' Ко/ичество поп... 

О Отгешт» обноалеше макета " Об»: 

Рис. 12.5. Назначение полей сводной таблицы 

Теперь надо указать, какую именно таблицу мы хотим 
построить. Нам надо, чтобы столбцы сводной таблицы соответ-
ствовали разным возрастам респондентов, а строки — разному 
отношению к покупкам через Интернет. Соответственно в поя-
вившейся справа диалоговой форме под названием «Список 
полей сводной таблицы» надо «перетащить» поле «Q29» в пря-
моугольник «Название строк», а поле «Возраст» — в прямоу-
гольник «Названия столбцов». В прямоугольник «Значения» 
можно «перетащить» любое из полей, например «Q29». После 
этого в этом прямоугольнике появится надпись «Количество 
по полю Q29»1 (рис. 12.5). 

После этого возникает табл. 12.3. 
1 Полностью эта надпись будет видна при указании на эту область 

«мышкой». 
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Таблица 12.3. Сводная таблица в абсолютных значениях 

Названия у-
Копмчесгаэ по паяю Ц29 столбцов "s "Я 

£18 •24 6. S5 лет 
4 Нагвлниястрок [•Т16 •17 лет лет i.25 34 лет35 44 лет 5.45 54 лет «старше Общ** «тог 
5 1. в Интернета 28 146 103 М ЗС 6 373Г « 2. з сбыкнь»; иаггздиах 100 312 225 136 se 24 88бГ 7 3. затрудняюсь ответить 71 Я 44 is у 2иГ 

1475; г 061ЦИЙИТОГ i« 529 181 "240 137 37 2иГ 
1475; 

В каждой клетке таблицы указано число респондентов опре-
деленного возраста, давших определенный ответ. Нам, однако, 
необходимо рассчитать не абсолютное число респондентов, 
а процент по столбцу, т.е. долю респондентов, давших опреде-
ленный ответ, в процентах от числа всех респондентов опре-
деленного возраста. 

Для этого нужно щелкнуть кнопкой мыши на названии 
поля «Количество по полю Q29» и в открывшемся контекстном 
меню выбрать строку «Параметры поля значений». Откроется 
следующее диалоговое окно (рис. 12.6). 

По умолчанию в этом диалоговом окне откроется вкладка 
«Операция». Нужно перейти на вкладку «Дополнительные 
вычисления» и выбрать вариант «Доля от суммы по столбцу». 
Затем необходимо нажать на кнопку «Числовой формат» 
и задать процентный формат с нулем знаков после запятой. 

Имя источника: Q29 

Пользовательское им»: [Количество по нолю Q29 

j Операция \ Дополнительные вычисления ! 

j Дополнительные вычисления 

[ ЧЖЛОБОН форкат | | OK j [ Отмена 

Рис. 12.6. Назначение полей сводной таблицы 

12.4. Частотные распределения 

После этого таблица данных преобразуется к следующему 
виду (табл. 12.4). 

Таблица 12.4. Сводная таблица в абсолютных значениях 

Названия Г 
} Количество по пол» Q29 столбцов !,-] 

2.13-М : -6.5$ЛИ : 
- названиястро* 16-17 лет лет 3. 2S - 34 лег 4. fo^ 5.45 ^.««TJ 

'.̂ "̂.вичтернете j '2$% 27* i&i й*. _ 
"е* Ц. • о6ь»|«ь»х ««гмине* бвЧ 59* S»S» 574 55$* 60Л-
T V о т в е т и т ь iSH 15* 14* __ 1*4 
j общмй ~ . ioq%" мюк"; ' . ; : . ювк: ::, моч. 

Сравнив табл. 12.4 и 12.1, можно убедиться, что расчеты 
с помощью MS Excel дали тот же результат, что и расчеты 
с помощью специального программного обеспечения Фонда 
Общественное Мнение. 

Таким образом, механизм сводных таблиц позволяет 
при известном навыке достаточно легко осуществлять про-
стейшую обработку результатов опросов, не прибегая к спе-
циальному программному обеспечению. Более того, мы отра-
зили только самые простейшие возможности этого механизма. 
Дтя освоения других его возможностей (в частности, сводных 
диаграмм) читатель может обратиться к специальной литера-
туре или воспользоваться уроками, входящими в состав про-
граммного комплекса MS Office компании Microsoft. 

И все же надо иметь в виду, что специализированное про-
граммное обеспечение обладает неизмеримо более широкими 
возможностями как в плане удобства, так и в плане глубины 
получаемых результатов. В частности, для поиска разного рода 
неочевидных закономерностей применяется пакет Marketing 
Engineering, являющийся надстройкой к MS Excel, или ком-
плекс программ SPSS. Первый из этих программных продуктов 
мы в этой книге рассматривать не будем. Что касается второго, 
то последующее обсуждение методов анализа данных мы будем 
вести, ориентируясь на возможности комплекса программ SPSS. 

12,4. Частотные распределения 
Перейдем теперь к более детальному рассмотрению отдель-
ных процедур, составляющих базовый анализ данных: проце-
дур расчета частотных распределений (frequency distribution) 
и таблиц кросс-табуляции (cross-tabulation). После этого мы 
покажем, как при использовании этих процедур проверяются 



статистические гипотезы (hypothesis testing) о связях и о раз-
личиях1. 

Начнем с расчета частотных распределений. Он позволяет 
дать ответ, например, на следующие вопросы: 

- каковы число и доля лояльных (преданных) потребите-
лей бренда от числа всех его потребителей? 

- каковы число и доля представителей исследуемой сово-
купности, хорошо, средне, мало и совсем не информирован-
ных о новом продукте фирмы? 

- какую долю рынка составляют тяжелые, средние, легкие 
пользователи и непользователи товара? 

- значимо ли эти замеренные в ходе опроса доли отли-
чаются от некоторых фиксированных значений, намеченных 
руководителями данной фирмы? 

- каково распределение доходов потребителей опреде-
ленного бренда? Верно ли, что оно смещено в сторону относи-
тельно низких доходов? 

В программном пакете SPSS расчет частотных распреде* 
лений осуществляется командой Frequencies (меню Analyze 
Descriptive Statistics Frequencies). 

Пример 12.1 
Распределение ответов бывших клиентов фитнес-центра 
Рассмотрим распределение ответов лиц, которые перестали посе-
щать фитнес-центр, на вопрос о том, сколько времени они обычно 
проводили там, когда посещали его (табл. 12.5). 

Таблица 12.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Сколько примерно времени вы обычно 
проводили в фитнес-центре?», ч 

1 По поводу решения других задач базового анализа данных, например 
задачи оценки связи между признаками, измеренными в ранговой шкале, 
или задачи непараметрического подхода к проверке статистических гипо-
тез, см. [2]. 

Окончание таблицы 12.5 
Значения Ва-

рианты 
о ш -

Frequency 
(частота, 
скоте» 

рой 
встреча-
лось зна-

чение) 

Percent 
(процент 
от числа 
всех зна-
чений) 

Percent 
(щъщж 
от числа 

ченйий) 

Cumulative 
" Percent : 

А«в** 

нараста-

итогом) 
1.00 15 7,0 7Д 7,5 

1,50 34 23,6 

1,75 4 1.9 25,5 

2,00 75 35,0 35,4 : 60,8 
2,20 1 ,5 ,5 ! 61,3 
2,25 1 ,5 
2,30 1 ,5 ,5 } 62,3 
2,50 26 12,1 12,3 74,5 

2,75 1 ,5 ,5 75,0 

3,00 39 18,2 18,4 93,4 

3,50 5 2,3 2,4 95,8 

4,00 8 3,7 3,8 99,5 

5,00 1 ,5 ,5 100,0 

Total 212 99,1 100,0 

Missing 
(Отсутствую-
щие значе-
ния) 

System 2 ,9 

Total (всего) 214 100,0 

Мы ВИДИМ, что всего было опрошено 214 респондентов. Двое 
из них не оценили типичную продолжительность своего пребы-
вания в фитнес-центре. Это отражено в соответствующем столбце 
таблицы данных надписью System — системный пропуск данных. 
Два часа обычно проводили в фитнес-центре 75 респондентов, что 
составило 35,0% от числа всех опрошенных, или 35,4% от чиста 
ответивших на вопрос. 

Данные, приведенные в таблице, становятся наглядными 
благодаря диаграмме частот (рис. 12.7), возможность построе-
ния которой также предусмотрена в команде Frequencies 
(вкладка Charts). 

Зная распределение частот, можно рассчитать статисти-
ческие характеристики изучаемой переменной, т.е. ответов 
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Рис. 12.7. График частотного распределения ответов респондентов 
на вопрос о времени их пребывания в фитнес-центре, ч 

на определенный вопрос анкеты. Различают три типа э п » 
характеристик: 

• характеристики основной тенденции в значениях пока-
зателя: мода, медиана, среднее значение; 

• характеристики разнообразия значений: стандартное 
отклонение, дисперсия и др.; 

• характеристики формы распределения значений показа-
теля: асимметрия, эксцесс. 

Характеристики Выявить основную тенденцию 
основной тенденции в о т в е т а х н а вопрос, значит обоб-

в ответах Щ е н н о сказать, как в целом отве-
тили на него респонденты, какие 

значения обычно принимает данная переменная. Для этого 
могут использоваться три характеристики: мода, медиана 
и среднее значение. SPSS может рассчитать любую из этих 
характеристик для любой числовой переменной. Какие 
из этих характеристик можно реально использовать, зави-
сит от того, с какого типа данными (номинальными, порядко-
выми, интервальными или пропорциональными) мы имеем 
дело (табл. 12.6). 

Частотные распределения 

12.6. Показатели, которые могут служить характеристиками 
основной тенденции в зависимости от тина шкалы 

до шкалы данных Характеристики ос»о*ш>й тенденции в ответах до шкалы данных 
-Мода"-. - Медмаяа Среднее 

я и т к м е -. 
Номинальная + 
Порядковая + + 

Интервальная + + + 

Пропорциональная + + + 

Приведем результаты расчета этих значений (табл. 12.7) 
в программном комплексе SPSS (в команде Frequencies в под-
команде Statistics опции Mean, Median, Mode). 

Таблица 12.7. Статистические характеристики основной тенденции 
в ответах респондентов на вопрос о времени 
их пребывания в фитнес-центре 

{Mode) 
Сколько примерно вре-

2,2 мени вы обычно проводили 2,0 2,0 2,2 
Б фитнес-центре? (ч) 

Мода — это вариант ответа, который встречался чаще дру-
гих (значение переменной, которое она принимает чаще, чем 
остальные свои значения)1. На графике частот этому значе-
нию соответствует самый высокий пик. Например, на рис. 12.7 
модой является значение 2,00 (часа). Таким образом, мода 
совсем не отражает частоты выбора других вариантов ответа, 
т.е. малоинформативна. Поэтому ее можно считать хорошей 
характеристикой основной тенденции только для номиналь-
ных признаков. Действительно, для них другие, более инфор-
мативные характеристики основной тенденции неприменимы. 

Медиана2 — это значение, которое разбивает выборку, 
упорядоченную по возрастанию изучаемой переменной3, 

1 Заметим, что переменная может одинаково часто принимать два или 
более значения. Тогда говорят, что это распределение не унимодальное, 
а полимодальное. В таких случаях SPSS выводит минимальное из этих значе-
ний, но при этом сообщает, что существуют и другие. 

2 Термин был впервые введен в 18S2 г. Фрэнсисом Гальюном (1822— 
1911) — английским антропологом и психологом, основателем дифференци-
альной психологии. 

3 Заметим, что такую упорядоченную таким образом выборку принято 
называть вариационным рядом, а если изучается доход,, то рядом благосо-
стояния. 
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на две равные части: одна половина наблюдений лежит ниже 
медианы, а другая — выше. Предположим сначала, что число 
наблюдений нечетно, например 101. Тогда медианой будет 
называться 51-е по порядку значение в упорядоченном ряду. 
Если же число наблюдений четно, например 100, то медиана 
рассчитывается как среднее из двух значений упорядоченного 
ряда — 50-го и 51-го. В первом случае медиана совпадает со 
значением переменной у «серединного» респондента (51-го), 
а во втором — со средним из двух значений «серединной» пары 
респондентов (50-го и 51-го). 

Реально для расчета медианы перенумеровывать всех отве-
тивших респондентов, конечно, не нужно. Достаточно выяс-
нить на основе распределения ответов, куда попадает «сере-
динный» респондент или «серединная» пара респондентов. 
Для этого нужно знать, на какой ответ приходятся 50% респон-
дентов в столбце Cumulative Percent — процент допустимых 
нарастающим итогом (см. табл. 12.5). 

Поясним эту процедуру на примере указанной выше 
таблицы. Число респондентов, ответивших на вопрос, четное 
(212). Судя по данным последнего столбца таблицы, 25,5% 
(ближайшее к 50% меньшее число) от числа этих респондентов 
дали ответы 0,5,1,00,1,50 и 1,75. А ответы 0,5,1,00,1,50,1,75 
и 2,00 дали уже 60,8 (ближайшее к 50% большее число). Нам 
совершенно неважно, кто персонально из 212 давших ответ 
респондентов будет «зачислен» в пару, о которой шла речь 
выше, но в данном случае ясно, что оба они выбрали ответ 
2,00. А полусумма «двоек», естественно, тоже равна «двойке», 
то есть медиана равна 2,00. 

Отметим один нюанс, связанный с понятием медианы. 
В некоторых случаях, если в середину упорядоченного ряда 
попадает много совпадающих значений, т.е. данные кон-
центрированные, исследователи предпочитают пользо-
ваться не обычной, а так называемой уточненной медианой 
(в команде Frequencies в подкоманде Statistics опция Values are 
group midpoints, рис. 12.8). 

В нашем примере «два часа» ответили 75 респондентов. 
Идея такого расчета состоит в следующем. 212 респонден-

тов ответили на вопрос о продолжительности пребывания 
в клубе следующим образом: 

• 54 респондента сказали, что бывали в клубе меньше двух 
часов; 

• 75 респондентов — ровно два часа; 
• 83 респондента — больше двух часов. 
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Рис. 12.8. Выбор опций для расчета уточненной медианы 

Если пронумеровать всех респондентов по возрастанию 
продолжительности их пребывания в клубе, то «серединная» 
пара респондентов, стоящих в упорядоченном ряду на 106-м 
и 107-м местах, будет расположена ближе к концу группы отве-
тивших «два часа», чем к началу. Поясним сказанное следую-
щим рисунком (рис. 12.9). 

54 респон-
дента, прово-
дившие в клу-
бе менее 2 ч 

75 респондентов, 
проводивших 

в клубе 2 ч 

83 респондента, 
проводивших 

в клубе 
более 2 ч 

— -ч 

105 pecnot 
лев€ 

«середи 
пар 

щентов 

иной» 
ы 

«Середин-1 
ная» 
пара: 

№ 106, 
№ 107 

105 респондентов 
правее 

«серединной» 
пары 

54 
респон-

дента 

51 из 75 
респон-
дентов 

2 
респон-
дента 

22 из 
75 

респон-
дентов 

83 
респон-
дента 

Респонденты Респонденты 

«2 ч» до j «2 ч» после 

«серединной» пары «серединной» пары 

Рис. 12.9. Схема, иллюстрирующая идею расчета уточненной кедканы 
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От начала группы «2 ч» из 75 респондентов до «середин-
ной» пары1 располагается 105 - 54 = 51 респондент (105 - 54) 
а после этой пары до конца группы 105 - 8 3 = 22 респондента 
(105 - 83). Другими словами, уточненная медиана сильнее 
«притягивается» значениями, которые больше нее, чем значе-
ниями, которые меньше. Поэтому уточненная медиана должна 
быть несколько больше, чем два часа. В данном случае ее зна-
чение равно 2,076 ч. Алгоритм расчета мы приводить не будем 
так как он достаточно сложен [2]. 

Медиану, как уже отмечалось, бессмысленно считать, если 
переменная номинальная. Она служит хорошей характери-
стикой основной тенденции в ответах, если замер произво-
дится на порядковой шкале, когда, например, разница между 
вариантами ответов № 1 и № 2 может быть совсем иной, чем 
разница между вариантами ответов № 2 и № 3. Напомним, 
что в порядковых шкалах величина значений не имеет содер-
жательного смысла, важно только, что одно из них больше, 
меньше другого либо значения совпадают. Например, это свя-
зано с тем, что если бы речь шла о месте, на которое респон-
дент поставил бы в своих предпочтениях определенный сорт 
конфет, то кто-то из респондентов вполне мог оказаться одно-
любом, т.е. любить только один сорт конфет, поставленный им 
на первое место; конфеты же, поставленные им на второе, тре-
тье и т. д. места, он может почти в одинаковой мере не любить 
и не есть и лишь по просьбе интервьюера про ранжировать. 
Поэтому для порядковых шкал преимущество медианы перед 
средним значением (к рассмотрению которого мы вскоре пере-
йдем) неоспоримо: медиана не учитывает величину значений 
изучаемой переменной у респондентов, стоящих в ряду правее 
и левее «серединной» пары респондентов или «серединного» 
респондента. Принимается во внимание только общее число 
тех и других значений. 

Это свойство делает медиану полезной в качестве допол-
нительной характеристики и для интервальных и пропор-
циональных шкал, особенно если в данных встречаются 
ответы, резко отличающиеся от основной массы, так назы-
ваемые выбросы (outliers), т.е. значения переменной, далеко 
отстоящие от основной их массы. (Как именно определяются 
выбросы, мы обсудим в следующем подразделе.) Например, 
если замеряется распределение доходов, то полезно знать уро-
вень дохода у респондента, находящегося в середине ряда бла-

1 При нечетном числе респондентов —до «серединного» респондента. 
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госостояния. При этом неважно, что в выборку попало неболь-
ш 0е число очень богатых людей, доход которых в случае 
подсчета арифметического среднего создаст иллюзию отно-
сительно более высокого достатка в исследуемой совокупно-
сти людей в целом. 

Среднее значение рассчитывается по формуле 

I * 
Х = (12.1) п 

где л — число респондентов, ответивших на вопрос; X. — ответ, 
названный i-м респондентом. 

В рассматриваемом нами примере среднее время пребыва-
ния респондентов в фитнес-центре равнялось 2,2 ч. 

Использовать среднее значение в качестве характеристики 
основной тенденции в ответах имеет смысл лишь при использо-
вании интервальной или пропорциональной шкал, т.е. когда раз-
личие между величинами 1 и 2 такое же, как между 2 и 3 и т.д. 

В то же время для таких шкал расчет среднего значения 
иногда дополняется расчетом медианы. Так, в примере о рас-
пределении доходов среднее значение равно тому доходу, кото-
рый получился бы, если все респонденты сложили бы свои 
доходы и поровну поделили. Ситуация достаточно фантасти-
ческая. Например, если окажется, что в выборку попал оли-
гарх с доходом на два-три порядка выше, чем у всех осталь-
ных респондентов, средний доход по всем опрошенным суще-
ственно возрастет. Но вряд ли можно назвать это увеличение 
отражением основной тенденции в доходах представителей 
исследуемой совокупности. 

Статистические характеристики Х а р а к т е р и с х и к и 
разнообразия ответов имеют смысл р а з н о о б р а з и я ответов 
только для данных, полученных 
с помощью интервальных или пропорциональных шкал. 
Мы рассмотрим пять статистических характеристик такого 
рода: 

• размах (range); 
• межквартильное расстояние (interquartile range); 
• дисперсия (variance); 
• стандартное отклонение (standard deviation); 
• коэффициент вариации (coefficient of variation). 
Размах рассчитывается как разность между наибольшим 

и наименьшим значениями, встретившимися в выборке: 
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range- max (X )- min (X.) _ 

Данщц 

(12.2) 
Проиллюстрируем расчет данной характеристики и друг,,, 

характеристик разнообразия ответов. 

Пример 12.2 

Распределение ответов бывших клиентов фитнес-центре 
на вопрос об их возрасте 

Таблица 12.8. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Сколько вам полных лет?» 

Возраст Frequency Percent Valid 
Percent JB 

Valid 26 1 ,5 ,5 
29 8 3,7 3,8 
30 15 7,0 7,0 
31 7 3,3 3,3 
32 13 6,1 6,1 
33 15 7,0 7,0 
34 12 5,6 5,6 
35 20 9,3 9,4 
36 21 9,8 9,9 
37 10 4,7 4,7 
38 12 5,6 5,6 
39 11 5,1 5,2 
40 17 7,9 8,0 
41 9 4,2 4,2 
42 7 3,3 3,3 
43 10 4,7 4,7 
44 13 6,1 6,1 
45 6 2,8 2,8 
46 6 2,8 2,8 1 

Total 213 99,5 100,0 
Missing System 1 ,5 
Total 214 100,0 

Как видно из табл. 12.8, в рассматриваемом нами примере размах 
равен 46 - 26 = 20 годам. •• . 
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у\з приведенного определения становится очевидным, что 
оазмах очень чувствителен к значениям, резко отличающимся 
0i основной массы, т.е. к выбросам. Например, если возраст, 
равный 46, по ошибке или по другой причине будет заме-
нен на 96, размах увеличится в два с половиной раза и будет 
равен 50. Поэтому наряду с размахом рассматривается менее 
чувствительный в данном отношении показатель — межквар-
тильное расстояние. 

Введем понятие процентиля. 
Вновь, как при определении понятия медианы, располо-

жим респондентов в порядке возрастания значений пере-
менной (в нашем примере — возраста респондентов), т.е. 
построим вариационный ряд. Отсчитаем в этом ряду Л про-
центов респондентов, начиная с тех, кто дал наименьшие 
ответы. Значение ответа, данного последним из отсчитанных 
нами респондентов, называется процентилем А. Очевидно, 
что при А = 50% мы получим уже знакомую нам медиану. 
Процентиль при Л = 25% принято называть первым квартилем 
(так как он отсекает от выборки первую четверть — кварту), 
процентиль при А = 50% — не только медианой, но еще и вто-
рым квартилем, процентиль при А - 75% — третьим кварти-
лем. В нашем примере (правый столбец табл. 12-8) первый, 
второй и третий квартили равны 33, 36 и 40 годам соответ-
ственно. 

Межквартильным расстоянием (л.) называется разность 
между третьим и первым квартилями распределения ответов. 
В рассматриваемом нами примере эта характеристика равна 
h = 40 - 33 = 7 годам. 

В программном пакете SPSS показатели размаха, меж-
квартильного расстояния и некоторые другие удобно визуа-
лизированы коробчатой диаграммой (меню Graphs Boxplot, 
опция Summaries of separate variables), которая приведена 
на рис. 12.10. На этой диаграмме нижняя сторона прямо-
угольника проходит на уровне первого квартиля, горизон-
тальная линия, пересекающая прямоугольник, — на уровне 
второго квартиля (т.е. медианы), а верхняя сторона прямо-
угольника — на уровне третьего квартиля, В нашем случае 
это 1500, 2500 и 3400 руб. соответственно. Таким образом, 
высота прямоугольника равна межквартиль ному расстоянию 
(3400-1500 = 1900 руб.). 



дои Глава 12. Базовый анализ данных 

С коробчатой диаграммой связаны два важных понятия: 
экстремальные значения (extreme cases) и выбросы [outHers), 
Экстремальными значениями называются значения перемен-
ной, выходящие за пределы прямоугольника (вверх или вниз) 
более чем на три межквартильных расстояния. Выбросами 
называются значения, выходящие за пределы прямоугольника 
(вверх или вниз) не более чем на три, но более чем на полтора 
межквартильных расстояния. 

Выбросы изображаются на диаграмме кружками, а экстре-
мальные значения — звездочками. И те и другие маркируются 
на графике номером соответствующей строки таблицы дан-
ных (в естественном порядке, а не после сортировки по воз-
растанию). 

В нашем случае экстремальными значениями считаются 
доходы на члена семьи, превышающие 9100 руб. в месяц 
(3400 + 3 • 1900), а выбросами — находящиеся в диапазоне 
от 6250 (3400 + 1,5 • 1900) до 9100 руб. в месяц. 

После того как выбросы и экстремальные значения исклю-
чены из рассмотрения, отыскивается максимальное и мини-
мальное значение переменной. Эти значения изображаются 
на графике так называемыми горизонтальными отрезками1. 
По удалению от этих отрезков первого из выбросов можно 
судить о том, действительно ли выбросы резко отличаются 
от всех остальных значений. В данном случае мы видим, что 
это не так: выбросы подступают вплотную к верхнему гори-
зонтальному отрезку. Значит, распределение дохода имеет, что 
называется, длинный и тонкий «хвост», который по формаль-
ному признаку «перерезан» на уровне 6250 руб. в месяц. 

Расстояние между максимумом и минимумом переменной, 
определенными без учета выбросов и экстремальных значе-
ний, называется реальным размахом. Реальному размаху 
соответствует на диаграмме расстояние между верхним и ниж-
ним горизонтальными отрезками. 

Таким образом, коробчатая диаграмма — очень удобный 
исследовательский инструмент, дающий самую разнообраз-
ную пищу для размышлений. 

Рассмотрим еще две важнейшие статистические характе-
ристики разнообразия ответов, при расчете которых, в отли-
чие от рассмотренных нами выше характеристик, учитыва-
ется весь набор значений изучаемой переменной: дисперсия 

1 Благодаря этим отрезкам коробчатая диаграмма носит народное 
название «ящик с усами». 
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и среднеквадратическое отклонение изучаемой переменной. 
Эти характеристики имеют смысл, только если переменная 
измерена в интервальной или порядковой шкале. Ни в коец 
случае нельзя применить эти характеристики к номинальна 
и ранговым шкалам. 

Среднеквадратическое (или стандартное) значение 
(.standard deviation) показывает, на какую величину в среднем 
отклоняются от среднего ее значения, и представляет собой 
квадратный корень из дисперсии (variance). Остановимся 
на том, как рассчитывается дисперсия. 

Если бы мы знали значения изучаемой случайной величивд 
не по выборке, а по всей исследуемой (генеральной) совокув-
ности, мы могли бы рассчитать дисперсию абсолютно то*щ$ 
как средний квадрат отклонения случайной величины от сред, 
него значения случайной величины: ^ 

д 2 
U x l - i x k / N ) 

13 — 
N 

где N - число элементов исследуемой совокупности. ' f 
В этом фантастическом случае средиеквадратическо^ 

отклонение можно было бы рассчитать по формуле ^ 

(12.4J 
N 

У нас, однако, есть сведения только о значении исследуй 
мой переменной у тех п представителей исследуемой совокуп-
ности, которые попали в выборку и были опрошены. На осно-
вании этих данных мы можем рассчитать оценки дисперсии 
и среднеквадратического отклонения s2 и s соответственна 
по следующим формулам: > 

" I ' ' (12.5) л — 1 

I t i ^ - t x j r ^ 
V п-1 (12-6) 

где n - число элементов в выборке. 
Деление на (п - 1), а не на п позволяет учесть, что истин-

ное среднее значение случайной величины нам известно 
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лишь приблизительно, так как расчет ведется не по элементам 
БСей исследуемой совокупности, а по выборке. Рассчитанное 
по выборке среднее несколько отклоняется от истинного зна-
чения в сторону вошедших в выборку значений. Поэтому, если 
бы мы делили сумму квадратов отклонений от выборочного 
среднего на п, мы, скорее всего, занизили бы оценку диспер-
сии. Чтобы этого не случилось, мы делим на чуть меньшую 
величину: п - 1 , увеличивая дробь. Можно доказать, что полу-
ченная при этом оценка дисперсии является несмещенной'. 

Как видно из табл. 12.9, в нашем примере с возрастом быв-
ших клиентов фитнес-центра выборочная оценка стандартного 
отклонения равна 4,8. Значит, возраст клиентов, как правило, 
отклоняется от среднего (36,84) на 4,8 года. 

Вернемся к опросу бывших клиентов фитнес-центра и при-
ведем результаты расчета всех обсуждавшихся выше характе-
ристик разнообразия ответов респондентов (табл. 12.9). В про-
граммном комплексе SPSS этот расчет делается следующим 
образом: меню Analyze •* Descriptive Statistics Frequencies; 
на вкладке Statistics отметить Std. Deviation, Variance, Range 
и Cut points for 4 equal groups. 

Таблица 12.9. Статистические характеристики разнообразия 
в ответах респондентов на вопрос о возрасте 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 

Std. Deviation 
Variance 

Range 
Minimum 
Maximum 

Percentiles 25 
50 
75 

213 
1 

36.5 
36,0 
36 
4,6 

22.6 
20 
26 

46 
33,0 
36,0 
40 

] Этот термин означает следующее: если рассчитать ген оценки 
для большого числа выборок объема п из одной и тон же исследуемой сово-
купности, то среднее арифметическое этих оценок стремится к дисперсии, 
рассчитанной по всем элементам исследуемой совокупности, 
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Напомним: дисперсию и среднеквадратическое отклоне-
ние можно рассчитывать только для интервальных и пропор-
циональных шкал. Рассмотрим теперь коэффициент вариа-
ции — характеристику, которую бессмысленно рассчитывать 
даже для интервальных шкал, не являющихся пропорциональ-
ными. Только для пропорциональных! Коэффициент вариа-
ции представляет собой отношение стандартного отклонения 
измеряемой переменной к ее среднему значению: 

CV = 4 . (12.7) 

Коэффициент вариации позволяет судить об относитель-
ной, не зависящей от единиц измерения и масштаба изменчи-
вости переменной, что дает возможность сравнивать между 
собой изменчивость разных параметров. 

П р и м е р 12.3 

Исследование статистических характеристик разнообразия 
По данным еженедельных опросов взрослого населения России, 
проводившихся Фондом Общественное Мнение в августе 2008 
и 2009 гг., за кризисный год коэффициенты вариации месячного 
дохода на одного члена семьи (табл. 12.10) изменились следующим 
образом. Расчеты по каждому году делались на основании одного 
опроса, размер выборки которого составлял 1500 респондентов. 

Таблица 12.10. Статистические характеристики разнообразия 
в ответах респондентов на вопрос о доходах 

Август 2008 г. 
Среднее значение, руб. 5938 6564 
Среднеквадратическое 6215 5645 
отклонение, руб. 
Коэффициент вариации 1,047 0,S60 

Мы видим, что за год средние доходы населения несколько 
выросли, а среднеквадратическое отклонение несколько снизи-
лось. В итоге коэффициент вариации заметно уменьшился: с 1,047 
до 0,860, т.е. доходы россиян стали более однородными, их раз-
брос снизился. 

Характеристики Характеристиками формы рас-
формы распределения пределения значений измеряе-

| мого показателя являются асим-
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Рис. 12.11. Заказ параметров расчета асим-
метрии и эксцесса 

метрия [skewness) и эксцесс (kurtosis). Они позволяют судить 
о том, в какой степени распределение по форме похоже на клас-
сический симметричный относительно центра распределе-
ния1 «колокольчик» нормального распределения. Расчет этих 
характеристик можно выполнить, например, в меню Analyze 
Descriptive Statistics Descriptives Options (рис. 12.11). 

Если асимметрия распределения показателя положи-
тельна, то переменная отклоняется от своего среднего зна-
чения в правую сторону на несколько большие расстояния, 
чем в левую (правый «хвост распределения» длиннее левого). 
А если асимметрия отрицательна, то наоборот. 

Рассмотрим, например, диаграмму распределения2 отве-
тов респондентов, участвовавших в общероссийском репре-
зентативном опросе Фонда Общественное Мнение (август 
2009 г.), на вопрос о размере дохода в расчете на одного члена 
семьи (рис. 12.12). Среднее значение этого распределения 
равно 5,94, среднеквадратическое отклонение составляет 6,22, 
а асимметрия положительна и равна 3,80. На том же рисунке 
для сравнения приведена кривая нормального распределения 

1 Под центром распределения мы имеем в виду среднее значение, меди-
ану и моду, которые в случае нормального распределения совпадают, 

2 Для построения диаграммы: меню Graphs — Histogram, 
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Доход 

Рис. 12.12. Гистограмма распределения доходов населения 
в расчете на одного члена семьи, тыс. руб. 

с таким же средним значением и среднеквадратическим откло-
нением. Легко заметить, что значения переменной вправо 
удаляются от среднего значения на большее протяжение, чей 
влево. Правый «хвост» длиннее левого. 

Эксцесс позволяет судить о крутизне изучаемого распре-
деления: больше она по сравнению с нормальным распреде-
лением или меньше. Эксцесс для нормального распределения 
равен нулю, для более острых распределений1 он положителен, 
а для более пологих — отрицателен. 

В рассматриваемом нами рис. 12.12 эксцесс положителен 
(20,0), т.е. наше распределение намного круче, чем «колоколь-
чик» нормального распределения. Действительно, распреде-

1 У распределений с более острой верхушкой наблюдения в большей сте-
пени концентрируются около нее, но и «хвосты» распределения «тоньше» и 
длиннее, чем у нормального распределения. 

j2 4 Частотные распределения 393 

ление в большей степени, чем соответствующее нормальное, 
сконцентрировано в центре. 

Идея, лежащая в основе проверки Общиепришшпы 
маркетинговых гипотез. В ходе проверки 
^маркетинговых исследований про- статистических 
вернется много гипотез и некоторые гипотез. Гипотезы, 
из них — с помощью частотных рас- проверяемые 
пределений. на основе частотного 

распределения ответов 

П р и м е р 12.4 

Проведение выборочного опроса 
Пусть фирма, производящая, скажем, кисломолочные продукты, 
видоизменила один из них и проводит рекламную кампанию 
модифицированного продукта. Фирма решила считать реклам-
ную кампанию эффективной, если после ее окончания о новом 
продукте слышали более чем 45% представителей исследуемой 
(генеральной) совокупности (например, жителей определенного 
региона или страны в целом). Если обозначить через тт долю зна-
ющих о новом товаре представителей и с с л е д у е м о й совокупности, 
то рекламная кампания будет признана успешной, если z > 0.45. 
Чтобы проверить, выполняется ли это условие, фирма провела 
выборочный опрос определенного числа случайным образом ото-
бранных представителей исследуемой совокупности. Оказалось, 
что о товаре слышали 48% респондентов, т.е. выборочная доля (р) 
превысила запланированный фирмой уровень: р > 0.45. 
Однако радоваться рано: ведь опрошены не все, а лишь некоторые 
случайным образом отобранные люди, Не исключено, что обнару-
женное при опросе превышение над плановым уровнем — просто 
случайность, что, опроси фирма всех без исключения, оказалось 
бы, что истинная доля не превышает порог: п < 0,45. 
Как же на основе знания лишь выборочной ^оли сделать вывод 
об истинной доле информированных во всей исследуемой сово-
купности? На помощь приходит знакомая со школьной скамьи 
идея доказательства «от противного»1: если предположение, обрат-
ное тому, которое мы стремимся доказать, перетопит нас к проти-
воречию, значит, то, что мы хотим доказать, — верно. 
Заметим: противоречием называется событие, которое не может 
произойти никогда, ни при каком стечении обстоятельств, т.е. 

1 Эта проблема несколько в ином аспекте уже обсуждалась нами 
при обсуждении размеров случайной погрешности в огшеатеяьяш; исследо-
ваниях (см. подраздел 5.5). 
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вероятность наступления которого равна нулю. Можно сказатц 
что в статистике понятие противоречия расширяется, условно 
говоря, к «настоящим противоречиям», т.е. совершенно невозмож-
ным ситуациям добавляются «почти противоречия» — практик 
ски невозможные ситуации. Таковыми признаются такие co6j*e 
тия, которые в принципе могут произойти, но очень редко, напри-
мер не чаще, чем в пяти случаях из ста , или в одном случае из ста, 
т.е. вероятность возникновения которых не превышает 0,05 и0,0| 
соответственно. 
Эту идею можно проиллюстрировать еще и таким примером. 
Пусть мы хотим убедиться, что в непрозрачном барабане чер-
ных шаров больше, чем белых. Хорошенько перемешав и выта-
щив наугад десять шаров, мы обнаружили, что девять из них чер-
ные. Могло ли так получиться, если на самом в барабане черные 
шары не составляют большинства? Конечно, может, но интуиция 
нам подсказывает; вряд ли это так, скорее, черных шаров в бара-
бане больше. 
Но вернемся к нашему примеру об эффективности рекламной кам-
пании. Если нам удастся показать, что зафиксированная в ходе 
опроса выборочная доля информированных о товаре (р = 0,48) так 
сильно превышает установленной нами плановый уровень (0,45), 
что, если бы во всей исследуемой совокупности доля информиро-
ванных не превышала этот уровень (л < 0,45), результат опроса 
р = 0,48 был бы крайне маловероятен, практически невозможен, 
значит, на самом деле доля информированных потребителей выше 
порога (тс > 0,45), т.е. рекламная кампания эффективна. В таком 
случае принято говорить, что выборочная доля (р = 0,48) значимо 
превышает заданный запланированный уровень (0,45), а также 
что сделанный по результатам выборочного опроса вывод о пре-
вышении запланированного уровня информированности можж* 
распространить на всю исследуемую совокупность. 

Нулевая и альтернативная гипотезы. Введем опреде-
ления. В предыдущем подразделе мы показали, что логика, 
лежащая в основе проверки гипотез, аналогична логике 
доказательств «от противного». Поэтому начнем с формули-
ровки утверждения, обратного тому, в истинности которого 
нам хотелось бы убедиться1, т.е. сформулируем утверждение, 
которое будет отвергнуто (отклонено), если оно приведет нас 

1 Выше уже говорилось, что гипотезы, подлежащие проверке в ходе 
исследования, выдвигаются на втором этапе комплексного маркетингового 
исследования: этапе разработки подхода к решению задачи. 
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к «почти противоречию». Такое утверждение называется нуле-
вой гипотезой и обозначается HQ. Еще раз подчеркнем: нуле-
вая гипотеза формулируется так, чтобы ее отклонение даю 
нам основание сделать желаемый вывод. В нашем примере — 
это гипотеза о том, что ситуация на самом деле не такова, 
как нам хотелось бы и каковой она кажется по результатам 
выборочного опроса, т.е. что доля знающих о новом продукте 
среди всех потребителей товара не выше 0,45, т.е. показатель 
эффективности рекламной кампании не достиг запланиро-
ванного уровня. Нулевую гипотезу принято записывать так: 
Я0: я £ 0,45. 

То утверждение, которое нам хотелось бы обосновать, назы-
вается альтернативной гипотезой и обозначается Нг В нашем 
примере она состоит в том, что цель рекламной кампании 
достигнута, т.е. не только среди попавших в выборку респон-
дентов, но и среди всех представителей исследуемой совокуп-
ности доля знающих о новом продукте превышает плановый 
уровень (Я^ л > 0,45). Если мы покажем, что по результатам 
опроса нулевая гипотеза (HQ) должна быть отвергнута (откло-
нена), значит, надо принять альтернативную гипотезу. Если 
же данные опроса не противоречат нулевой гипотезе (т.е. Н0 
не отвергается (не отклоняется)), значит, альтернативная гипо-
теза не принимается и надо либо собрать больше данных для ее 
дополнительной проверки, либо признать, что вывод о превы-
шении запланированного уровня эффективности рекламной 
кампании результатами исследования не подтвердился. 

Обратим внимание на терминологию: Н0 отвергается 
(не отвергается) или отклоняется (не отклоняется), а Я, при-
нимается (не принимается). Эти словесные нюансы подчер-
кивают тот факт, что мы здесь оперируем не с настоящими 
противоречиями в точном, «школьном» смысле, а с «почти 
противоречиями», практически невозможными событиями. 
А значит, мы не можем, что называется, «дать руку на отсече-
ние», что кампания эффективна, мы лишь утверждаем, что, 
судя по результатам опроса, это, скорее всего, именно так. 

Итак, теория проверки статистических гипотез не распо-
лагает средствами, которые позволили бы утверждать, что 
интересующая нас альтернативная гипотеза Я, бесспорно соот-
ветствует действительности. Нельзя полностью исключить, 
что это не так, но вероятность такого события столь мала, что 
на практике его можно считать невозможным1. 

1 А. П. Чехов в своей записной книжке остаеил запись: «Три совы. 
От выстрела упали все три. Почему? Совпадение». 
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Запишем все то, о чем говорилось выше, формальным язц-
ком: 

Н0: я < 0,45; 

Ну те > 0,45. 

Если в предположении справедливости Н0 получиц 
ver(p > 0,48) = 0, то Н0надо отклонить и принять Н г 

Для полноты картины сделаем замечание. В описанной 
ситуации нулевая и альтернативная гипотезы выражают^ 
неравенствами, т.е. направленно. f • 

В теории проверки статистических гипотез иногда рас-
сматриваются другие ситуации, которые трудно представай 
себе в маркетинге. Рассмотрим такой малореальный примею. 
Предположим, фирма точно знает: год назад о существо^ 
нии некоторого кисломолочного продукта знали ровно 4!ш 
представителей исследуемой совокупности1. Через год с помог 
щью выборочного опроса фирма хочет узнать: изменился и ^ 
не изменился этот показатель, причем неважно, в болыцу^ 
или в меньшую сторону. ^ 

В такой ситуации нулевая гипотеза выражается равенством, 
а альтернативная — отрицанием этого равенства, т.е. выра-
жена ненаправленно: 

Н0: л = 0,45 — нулевая гипотеза; 
Н .̂п ^ 0,45 — альтернативная гипотеза. 

Исходя из рассмотренных задач, существуют два типа стати-
стических тестов для проверки гипотез: односторонние и дву-
сторонние. 

Когда исследователя интересует отклонение замеряемой 
характеристики от фиксированного значения в какую-либб 
определенную сторону, т.е. альтернативная гипотеза выражена 
направленно, используются односторонние статистически® 
тесты (one-tailed, tests). 

Когда же исследователя интересует отклонение замеряе-
мой характеристики от фиксированного значения (неважно, 
в какую сторону — большую или меньшую) используются 
двусторонние статистические тесты (two-tailed tests). В марке-
тинговых исследованиях такие тесты имеют гораздо меньшее 

1 Чтобы узнать это, пришлось опросить всех без исключения представи-
телей исследуемой совокупности. 
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практическое значение, так как обычно существует определен-
ное предпочтительное направление различий. 

Выбор тестовой статистики. Вернемся к нашему основ-
ному примеру. Итак, выборочная доля информированных 
0 новом продукте респондентов (р) оказалась равной 0,48. 
Мы выясняем, знашшо ли она превышает определенный 
вь1бранный заказчиком уровень 0,45. Иными словами, можно 
ЛИ по полученному значению выборочной доли сделать вывод, 
что доля информированных потребителей среди всех интере-
сующих заказчика жителей (ТЕ) тоже превышает этот заплани-
рованный уровень. 

Напомним, утверждение, нуждающееся в проверке, назы-
ваемое альтернативной гипотезой, в данном случае имеет 
вид: Н1:п> 0,45, а обратное утверждение, называемое нуле-
вой гипотезой: Н0: я < 0,45. Наша цель — показать, что если 
бы была верна нулевая гипотеза, то вероятность возникнове-
ния выборочных долей 0,48 и более была бы очень малой. 

Поскольку охваченные опросом респонденты были ото-
браны случайным образом, выборочная доля (р) — это случай-
ная величина. (Если бы мы построили другую выборку, опро-
сили бы других людей, то у нас получилась бы иная выбороч-
ная доля.) Если бы мы знали закон распределения случайной 
величины р, мы могли бы рассчитать эту вероятность в пред-
положении об истинности нулевой гипотезы. 

Далее логика такова. Распределение интересующей нас слу-
чайной величины преобразуют к стандартизованному виду. 
Для стандартизованных распределений существуют таблицы 
вероятностей, а также специальные компьютерные программы 
и функции, с помощью которых можно рассчитать вероят-
ность случайного возникновения такого же и всех больших 
или такого же и всех меньших значений. 

Такая стандартизованная случайная величина называется 
тестовой статистикой. 

В качестве тестовой статистики в зависимости от ситуации 
используются, например, стандартизованное нормальное рас-
пределение (z), стандартизованное распределение Стъюдента 
(О или стандартизованное распределение у\ В данном разделе 
мы ограничимся случаем, когда можно использовать стандар-
тизованное нормальное распределение. Стандартизованным 
оно является в том смысле, что его среднее значение равно 
нулю, а дисперсия — единице. (Соответственно равно единице 
и среднеквадратическое отклонение, равное корню квадрат-
ному из дисперсии.) 
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В рассматриваемом нами примере речь идет о распред^ 
лении выборочных долей. Если размер выборки достато^и 
велик (например, 1000 респондентов и более), то для практи-
ческих целей можно считать, что распределение случайной 
величины р является нормальным1. 

Это следует из центральной предельной теоремы, согласно 
которой сумма, а значит, и среднее значение большого чиоц 
независимых случайных величин с любым, но одним и темя^ 
законом распределения с ростом числа этих случайных 
чин стремится к нормальному распределению. Каждый 
кретный случайным образом отобранный респондент м< 
как знать, так и не знать о существовании интересующего : 
нового продукта, причем люди, знающие о продукте, ш 
дают в выборку с вероятностью п. Если обозначить ед] 
цей факт знания о продукте, а нулем — не знания, то, ус 
няя по выборке набор нулей и единиц, получим число р, 
ное выборочной доле знающих о новом товаре. Эта one] 
усреднения и приводит к тому, что распределение случг 
величин р стремится к нормальному со средним значет 
равным л (неизвестной нам истинной доле знающих в ж ^ 
дуемой совокупности), и среднеквадратическим отклонений 
равным ор. 

Если преобразовать эту случайную величину по формуле^ 
р- к 

Z = • 

• 

где р — доля опрошенных, знающих о новом продукте; я-г^ 
доля представителей всей исследуемой совокупности, знак*» 
щих о новом продукте; ар — среднеквадратическое отклони: 
ние случайной величины р (т.е. случайной последовательное^! 
выборочных долей, которая возникла бы, если бы мы не огра* 
ничились одним выборочным опросом, а извлекали из иссле* 
дуемой совокупности одну случайную выборку за другой). -

Среднеквадратическое отклонение случайной величина 
р в данном случае рассчитывается по формуле "» 

где п ~ размер выборки. 
1 Для меньших по объему выборок нужно пользоваться более общим. 

t-распределением Стыодента. -f 
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Далее мы будем рассуждать следующим образом. Нам 
в п р и н ц и п е не может быть известно число п, входящее в при-
веденные выше формулы. Однако предположение, что выпол-
няется нулевая гипотеза (Н0), означает, что это число не пре-
вышает 0,45. При этом наибольшей вероятность получения 
выборочных долей 0,48 и более будет при тс = 0,45. Это зна-
чение и надо подставлять в формулы для проверки нулевой 
гипотезы. Обозначим через z* значение тестовой статистики 
ддя случая р ~ 0,48, тг = 0,45. Тогда для отклонения нулевой 
гипотезы необходимо, чтобы вероятность наблюдения любых 
з н а ч е н и й z, больших или равных % , была достаточно малой 
(ver(z > z*) -*• О)1. 

Теперь нам надо определиться, какие значения вероят-
ностей мы будем считать малыми, близкими к нулю. Надо 
выбрать величину порога а, такую, что события, имеющие 
более низкую вероятность, мы будем считать практически 
невозможными. Величина а называется уровнем значимости 
(level of significance). 

Выбор уровня значимости. Ошибки первого и вто-
рого рода. Выбор уровня значимости — важная содержатель-
ная, а не формально-математическая задача. Дело в том, что, 
поскольку мы пытаемся сделать заключение о свойстве всей 
исследуемой совокупности на основе опроса выборки респон-
дентов, мы можем совершить ошибку. Вернемся к нашему при-
меру. Предположим, что мы выбрали в качестве уровня значи-
мости пороговую вероятность а = 0,05. Пусть мы рассчитали 
ver(p > 0,48) при условии справедливости #Q о неэффективно-
сти рекламной кампании, и оказалось, что ver(p > 0,48) < а. 
Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу л £ 0,45 и при-
знать рекламную кампанию нового продукта эффективной. 
(На этом основании руководство фирмы может, например, 
принять решение о продолжении данной рекламной кампа-
нии без всяких модификаций.) Однако ранее мы говорили, что 
теория проверки статистических гипотез не располагает сред-
ствами, которые позволили бы утверждать, что интересующая 
нас альтернативная гипотеза Нг бесспорно соответствует дей-
ствительности. Существует возможность, что рекламная кам-
пания на самом-то деле не эффективна, а мы решили ее про-
должить. Чтобы обезопасить себя от таких ситуаций, возни-

1 Заметим, что в таблицах и встроенных^ например в MS Excel, функциях 
определяются, наоборот, вероятности наблюдения случайных значений 
величины z, не превышающих z \ ver(z < z'j- Интересующая же нас вероят-
ность определяется следующим образом: ver(z 1 -ver(s < г). 
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кает естественное желание уменьшить уровень значимости 
а, повысив тем самым надежность наших выводов, наприи*!! 
принять а = 0,01. Но при этом может оказаться, что П О Л У Ч Р » ! 

ный по опросу результат (р = 0,48) уже не является практиче-
ски невозможным событием, т.е. ver(p > 0,48) > а = 0,01 ищг 
теперь не сможем отвергнуть нулевую гипотезу — предполо^ 
ние о неэффективности рекламной кампании. И тогда руковок 
ство сможет перестраховаться и прекратить финансирование 
рекламной кампании. Но не зря говорят: «Кто не рискует, 
не пьет шампанское!» Ведь не исключено, что прекращена^! 
рекламная кампания на самом деле была эффективной. И 
допустили ошибку, прекратив ее. Вероятность такой ситуаций 
(обозначим ее р — вероятность прекращения эффективна 
рекламной кампании, т.е. вероятность ошибиться и не (УйОйрЕ 
нить Н0, когда Н0 не соответствует действительности) завися* 
от неизвестного нам истинного значения я. Вероятность 
больше, чем меньше выбранное нами значение а, т.е. выщ 
кажущаяся надежность выводов об эффективности рекламной 
кампании. 

Таким образом, исследователь может совершить ошиб!^ 
двоякого рода. 

Ошибка первого рода возникает, когда мы по имеющимся 
у нас выборочным данным отвергаем нулевую гипотезу, счиН 
таем ее несправедливой и ошибаемся, тогда как на самом дёйё 
ее отвергать неправильно: HQ справедлива и рекламная камш£ 
ния неэффективна. Например, на основе выборочного опрос& 
мы можем прийти к выводу, что новый продукт известен более 
чем 45% потребителей, тогда как в действительности cpetfg 
всех (а не только опрошенных) представителей исследуемой 
совокупности эта доля не превышает 45%. Вероятность cofiej^ 
шить ошибку первого рода равна а - выбранному нами уровнй 
значимости. Этот выбор делается, исходя из величины потер! 
в случае ошибки данного типа (цены ошибки). •1 

Ошибка второго рода возникает, когда мы, напротив^ 
не отвергаем на основании наших выборочных данных нуле4 

вую гипотезу Я0, считаем ее справедливой, тогда как если бы 
знали истинную долю информированных в исследуемой сово-
купности (я), то убедились бы, что я > 0,45, и нулевая гипо-
теза не соответствует действительности, несправедлива. В при-
веденном выше примере, когда мы понизили уровень значи-
мости а до 0,01, полученный по опросу результат (р = 0,48) 
перестал быть практически невозможным событием. В резуль-
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тате мы не отвергли нулевую гипотезу (посчитали ее справед-
ливой), сочли рекламную кампанию неэффективной и допу-
стили ошибку второго рода, прекратив удачную рекламную 
кампанию. Вероятность совершить ошибку второго рода при-
нхто обозначать {3. 

В то время как выбор а определяется исследователем, вели-
чина р, напротив, целиком зависит от неизвестной исследова-
телю величины: истинного значения оцениваемого с помощью 
опроса маркетингового показателя (в нашем примере — фак-
тическая доля информированных потребителей я). 

Понятно, что вероятность (3 ошибочно не отклонить нуле-
вую гипотезу тем выше, чем ниже выбранный нами уровень 
значимости а. 

В в е д е м связанное с этим важное понятие. Вероятность 
не допустить ошибку второго рода, равная 1 - (3, называется 
мощностью статистического критерия (power of statistical 
test). Это вероятность того, что нулевая гипотеза будет отверг-
нута в ситуации, когда она и должна быть отвергнута, так как 
не соответствует действительности, несправедлива. 

Мощность статистического критерия зависит от истин-
ного, а не принятого на основании гипотезы значения вели-
чины я и поэтому исследователю неизвестна, но она зависит 
от выбранного им уровня значимости а. Как мы показали, 
с уменьшением а растет р. Из чего следует, что, уменьшая 
а, исследователь всегда уменьшает, хотя и не зная с какой 
идо какой величины, мощность статистического критерия 
1-Р-

Таким образом, проверяя гипотезу, исследователь нахо-
дится «между Сциллой и Харибдой» ошибок первого и вто-
рого рода. Чаще всего в качестве компромисса между ними 
избирают уровень значимости а = 0,05, существенно реже — 
а = 0,01, а более низкие значения не избирают почти никогда. 

Будем считать, что в нашем сквозном примере мы выбрали 
уровень значимости 0,05. 

Сбор данных для проверки гипотезы. После выбора 
уровня значимости с учетом его влияния на мощность стати-
стического критерия, а также учитывая другие, в частности 
бюджетные ограничения, проводится опрос, собирается необ-
ходимое количество данных, например, путем опроса и рассчи-
тывается значение статистического критерия. 
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Предположим, что мы опросили 1501 случайно отобра®. 
ного респондента, 724 из которых сказали, что знают новад 
продукт. Тогда имеем : 

р = 724/1501 = 0,48; 
10.45(1-0,45) 

Р V 1501 
* 0,48-0,45 _ _ 

z -2,34. 5-
0,0128 

4 
Сравнение эмпирической вероятности с к р и т и ^ 

ским значением и заключения относительно гщЩ 
тезы. По таблицам нормального стандартизованного рй^ 
пределения или, например, в приложении MS Excel с 
щью функции НОРМСТРАСП(2,34) можно установи^ 
следующее: вероятность того, что случайная величинами 
стандартизованным1 нормальным распределением ра$Ц 
или превышает выявленное в ходе опроса значение z" ~ 2*3% 
равна 1 - 0,9904 = 0,0096. щ 

Проиллюстрируем это рис. 12.13. На нем по горизонталь 
ной оси откладываются значения стандартизованной случ$% 
ной величины z. Значению z = 0 согласно формуле 12.8 cof(|* 
ветствует значение нестандартизованной случайной величин 
л; = 0,35, а точке z = 2,34 — полученное в ходе опроса зна$е^ 
ниер =0,48. ••• 

Площадь под колоколообразной кривой плотности нор 
мального распределения, как известно, равна единиц^ 
Площадь области 1, ограниченной жирной линией, раваа 
0,9904, а площадь области 2, выходящей за пределы жи{ 
линии, равна 0,0096. Именно этому небольшому числу рг 
вероятность события z > 2,34. Итак, учитывая способ пос 
ния стандартизованной случайной величины z, вероятности 
получить в ходе опроса р > 0,48 при условии, что согласно 
нашей нулевой гипотезе истинная доля знающих о новом про-
дукте во всей исследуемой совокупности равна 0,45, равйа 
0,0096. Это меньше принятой нами доверительной вероятно-
сти 0,05, что дает нам основание отвергнуть нулевую гипотезу 
и принять альтернативную: р > 0,45, т.е. рекламная кампанйй 
эффективна. 

1 Напомним: т.е. с нулевым средним значением и единичными диспф-
сией и среднеквадратическим (стандартным) отклонением. 

Частотные распределения 

Рис. 12.13. Проверка гипотезы с помощью стандартизованного нормаль-
ного распределения случайной величины z 

Заметим, что можно было поступить чуть иначе: до спроса 
наметить пороговую долю знающих о существовании продукта 
респондентов, такую, что, если в ходе опроса будет зафиксиро-
вана такая или более высокая доля, нулевая гипотеза должна 
быть отвергнута. Таким образом, можно сформулировать 
обратную задачу. Покажем, как это делается на нашем при-
мере. 

Обратная задача: найти самое низкое значение выбороч-
ной доли знающих о продукте, которое статистически значимо 
превышает ее плановое значение 0,45. 

По таблицам обратного нормального стандартизован-
ного распределения или с помощью функции MS Excel 
НОРМСТОБР(0,95) определим, что в стандартизованном нор-
мальном распределении такая вероятность (1 - а — 0,95%) 
соответствует значению случайной величины г, равному 
1,645. При нестандартизованном нормальном распределе-
нии со средним значением 0,45 и стандартным: отклонением 
0,0128 этому значению соответствует значение выборочной 
доли 0,45 + 0,0128 • 1,6450 = 0,471. Это означает, что нулевая 
гипотеза должна отвергаться, если в ходе опроса доля знающих 
о существовании продукта окажется не менее этой величины. 
Ту же мысль можно выразить так: полученная в ходе опроса 
доля знающих о новом продукте, равная или большая 47,1%, 
статистически значимо превышает 45%. 

Заметим, что наши рассуждения касались одностороннего 
статистического критерия и задачи, когда нас интересуют 
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отклонения от фиксированного значения только в однустл 
рону. Если же гипотеза состоит в отклонении частоты от <W 
сированного значения (неважно в какую сторону) то уровень 
значимости следует сравнивать с площадью не под одним «хво-
стом» кривой плотности нормального распределения как 
показано на рис. 12.13, а под двумя (правым и левым) «хво-
стами» такой кривой. Поэтом}7 уровень значимости (в нащец 
примере 0,05) следует разделить на 2, т.е. сравнивать площадь 
под каждым «хвостом» распределения не с числом 0,05, а с чис-
лом 0,025. С помощью таблиц или функции обратного нор-
мального распределения легко установить, что такая вероят-
ность (0,975) соответствует значению стандартизованной нор-
мально распределенной случайной величины z*~ 1,960. 

Умножив это число на стандартное отклонение 0,0128 
легко установить, что нулевая гипотеза о том, что доли пс 
бителей, осведомленных о старом и видоизмененном 
дукте, на самом деле совпадают, должна отвергаться, если 
полученная в результате опроса доля осведомленных респош 
дентов выйдет за пределы интервала: 0,45 ± 0,0128 • 1,960Ж 
0,45 ± 0,0251. ^ 

Приведенный пример, в частности, иллюстрирует тог файщ 
что односторонние критерии при фиксированном уровне зна-
чимости всегда мощнее, чем соответствующие двусторонние^ 
Так, полученный в ходе опроса результат (выборочная Д О Й Ё 

равна 0,48) с большим запасом оказался достаточным, чтоб*! 
отвергнуть нулевую гипотезу в случае одностороннего крите-
рия (0,48 > 0,471), и с совсем небольшим запасом — длядв^ 
стороннего (0,48 ^ 0,475%). Следовательно, во втором сл^ 
чае шансы, что искомое маркетинговое решение не будщ 
принято из-за того, что исследователь совершит ошибку втф 
рого рода (не отклонит HQ, когда на самом деле ее надо откло-
нить), повышаются. Соответственно с повышением вероятней 
сти ошибки второго рода (р) снижается мощность статистич% 
ского критерия (1 - р). П 

12.5. Кросс-табуляция 
Принцип В маркетинговых исследования* 

формирования таблиц ч а с т о возникает необходимость 
кросс-табуляции выяснить, существует ли связь, зави-

^ — — — ^ симость между ответами на разные 
вопросы. 

5. кросс-табуляция 

Различается ли продолжительность пребывания в помеще-
ниях фитнес-центра у клиентов разного возраста1 

Для ответа на вопросы такого рода применяются таблицы кросс-
табуляции, иначе называемые таблицами (матрицами] сопря-
женности. Они показывают совместное распределение ответов 
респондентов на два и более вопросов анкеты. 
В анкету опроса бывших клиентов фитнес-центра был включен 
вопрос о типичной продолжительности пребывания в фитнес-цен-
тре со следующими вариантами ответа: менее 2 ч, 2—2,5 ч и более 
2,5 ч. Наряду с этим анкета содержала вопрос о возрасте, по отве-
там на который респонденты были разбиты на две возрастные 
группы: 26—35 лет и 36—46 лет. 
В результате расчета в пакете SPSS (меню Analyze •* Descriptive 
Statistics Crosstabs) была получена следующая таблица кросс-
табуляции (табл. 12.11). 

Таблица 12.11. Распределение респондентов в зависимости 
от продолжительности их пребывания в фитнес-
центре и возраста, человек 

ИНК ИНК 
менее 2 ч 18 36 54 

2—2,5 ч 47 57 104 

более 2,5 ч 25 28 53 

Всего 90 121 211 

В каждой клетке таблицы указано число респондентов, обла-
дающих определенным сочетанием рассматриваемых призна-
ков. Например, 47 респондентов относятся к возрастной группе 
26—35 лет и продолжительность их пребывания в фитнес-центре 
составляла 2—2,5 ч. 
Анализировать представленные выше данные достаточно сложно, 
поскольку указанные в клетках числа зависят сразу от двух фак-
торов. Чтобы исключить влияние численности клиентов разного 
возраста, рассчитаем доли респондентов с различной продолжи-
тельностью пребывания в помещениях фитнес-центра в процен-

1 Опрос бывших клиентов одного из московских фигне с-центров был 
выполнен под руководством одного из авторов в 2005 г. выпускницей маги-
стратуры НИУ-ВШЭ Ксенией Григорьевой. 
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тах от численности респондентов в каждой из возрастных г п ^ 
(табл. 12.12). **** 

Таблица 12.12. Доли респондентов с разной 
продолжительностью пребывания в фитнес-
центре в процентах от числа лиц в каждой 
возрастной группе, % 

Продолжител ь-
ность пребывания 

: '. v1;; В-клубе;: V •; 

s - Возраст •• • 
л п р г п З 

Продолжител ь-
ность пребывания 

: '. v1;; В-клубе;: V •; 
: 2 6 — • 36—46 лет л п р г п З 

менее 2 ч 20 30 26 
2—2,5 ч 52 47 49 ~~ 
более 2,5 ч 28 23 25 
Всего 100 100 100 

Таблица демонстрирует, что градация «менее двух часов» ярче 
представлена в возрастной группе 36—46 лет (30 против 26% 
в целом по выборке). Остальные градации продолжительность 
чуть сильнее выражены в группе относительно молодых бывшз^ 
клиентов фитнес-центра. Таким образом, чем старше человек, тей 
меньше времени он был склонен проводить в фитнес-центре. 

Заметим, что с формальной точки зрения можно бьнф 
бы поступить иначе: рассчитать процент не по столбц^ 
а по строке. Но тогда вывод из анализа таблицы был бы очеяь 
странным: с ростом продолжительности пребывания в фитнео 
центре уменьшается возраст людей. Бессмысленность этойр 
вывода — результат того, что мы необоснованно поменш^-
местами независимую и зависимую переменные. На самоУ 
деле в качестве независимой переменной здесь может рас-
сматриваться только возраст бывших клиентов, а продолжи-
тельность пребывания в фитнес-центре — зависимая пере-
менная, так как она меняется под воздействием независима 
переменной. Правило анализа таблиц кросс-табуляции гла-
сит: рассчитывать следует распределение значений зависи-
мой переменной при каждом значении независимой. Тогда 
появляется возможность сравнивать между собой распреде-
ления по категориям зависимой переменной при прочих рав-
ных условиях. В данном случае появляется возможность сопо-
ставлять не зависящие от возрастного состава выборки дан* 
ные о типичной продолжительности пребывания лиц разног| 
возраста в фитнес-центре. 

5 кросс-табуляция 

| т а б л и ц ы кросс-табуляции можно 
строить, фиксируя значения несколь-

!
 к й Х независимых переменных. 

При этом возможны четыре ситуа-
ции [30]. 

Во-первых, иногда добавление 
еще одной независимой перемен-
ной проясняет механизм действия выявленной ранее зависи-
мости. Так, рассчитав таблицу кросс-табуляции между семей-

! ным положением (независимая переменная) и уровнем при-
обретения модной одежды (табл. 12.13), можно подумать, что 
многие мужчины и женщины после замужества или женитьбы 
теряют интерес к покупке модной одежды. 

Таблица 12.13. Распределение лиц с разным семейным положением 
по количеству приобретаемой ими модной одежды, %1 

Приобретают 
модную одежду 
Приобретают 

модную одежду женат 
(замужем) (ве»амуже»0 

Много 31 52 37 

Мало 69 48 1 63 
— —i- —-

Всего 100 (700) 100 (300) 1 100 СЮОО) 

Однако включение в анализ еще одной независимой пере-
менной — пола респондента (табл. 12.14), показывает, что 
такая закономерность проявляется лишь у женщин, причем 
она выражена более резко, чем у респондентов в целом. 

Таблица 12.14. Распределение лиц разного пола и с разным семейным 
положением по количеству приобретаемой ими модной 
одежды, % 

Приобре-
тают 

модную 
одежду 

Приобре-
тают 

модную 
одежду 

мужчины 
Приобре-

тают 
модную 
одежду Семейное положение Семенное коА«*<еяив 

Приобре-
тают 

модную 
одежду 

женат неженат з&вркем 

Много 35 40 25 60 37 

Мало 65 60 
. . 7 5 

40 63 

Всего 100 
(400) 

100 
(120) 

100 
(300) 

100 
(180) 

! юо 
1 ПООО) 

1 В таблицах 12.13—12.15 в скобках приведено число респондентов 

Увеличение числа 
н е з а в и с и м ы х 
п е р е м е н н ы х 
п р и п о с т р о е н и и 
т а б л и ц кросс -
т а б у л я ц и и 

V. < У •• 
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Во-вторых, иногда оказывается, что ранее наблюдавшаяся 
зависимость была иллюзорной, так называемой ложной кор. 
реляцией; что на самом деле существует другой фактор, варц» 
ацией которого и объяснялись наблюдавшиеся эффекты. Тад, 
просмотр табл. 12.15 создает впечатление, что люди с более 
высоким образованием чаще приобретают дорогие марки 
автомобилей. 

Таблица 12.15. Наличие автомобиля дорогой марки у лиц с разным 
образованием, % 

Наличие доро- Обрекдоше 
.•••• JZFuM 

Наличие доро-
... — — .•••• JZFuM 

Есть 32 21 24 
Нет 68 79 76 
Всего 100 

(250) 
100 

(750) 
100 

(1000) 

•Л" 

Включение в анализ еще одной независимой переменной А 
дохода респондента (табл. 12.16) — показывает, что обрам! 
вание само по себе не влияет на вероятность приобретения 
дорогого автомобиля; истинной причиной наблюдавшйяёя 
различий является уровень дохода, который у лиц с высшие 
образованием, как правило, выше. 

Таблица 12.16. Наличие автомобиля дорогой марки у лиц с разным ^ 
доходом и образованием, % ч: 

I 
Есть | 20 20 40 40 
Нет | 80 80 60 60 
Всего I 100 

( (100) 
100 

(700) 
100 

(150) 
100 
(50) 

100 
(1000) 

В-третьих, иногда добавление еще одной или нескольких 
независимых переменных позволяет выявить ранее скрытую 
зависимость. Например, попытка выявить предполагавшуюся 
связь между возрастом и заинтересованностью в путешествиях 
за границу окончилась неудачей (табл. 12.17). 

12.5. Кросс-табуляция 

т g^jja 12.17. Заинтересованность в заграничном туризме у лиц 
разного возраста, % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

403 

Заинтересованность 
* заграничном 

tcjV туризме 
Заинтересованы 

ytp заинтересованы 
Всего 

Возраст 
до 45 лет 

50 
50 

100(500) 

45 лет 

50 
50 

50 
50 

100(500) 100 (1000) 

разделив же респондентов еще и по полу (табл. 12.18), 
исследователи обнаружили искомую зависимость, которая 
у мужчин и женщин оказалась разнонаправленной. 

Таблица 12.18. Заинтересованность в заграничном туризме у лиц 
разного пола и возраста, % 

Наконец, в-четвертых, не исключено, что включение в ана-
лиз независимых переменных ничего не меняет в отношении 
ранее выявленной или, наоборот, не выявленной парной зако-
номерности. 

В целом же увеличение числа независимых переменных 
при построении таблиц кросс-табуляции бывает полезным. 
Но не следует этим злоупотреблять. Нельзя допускать фор-
мирования при анализе настолько малых групп по строкам 
и по столбцам, чтобы нарушалось условие/е > 5, где fa — ожи-
даемое число респондентов в клетке таблицы кросс-табуляции 
в предположении о независимости ее строк и столбцов. 

Проверка гипотезы о существо- Проверка гипотез, 
вании связи. При анализе таблиц с в я з а н н ы х с кросс-
кросс-табуляции постоянно возни- табуляцией 
кают вопросы о том, достаточно ли -—---—---—•-"•««-««««««--
обнаруженных различий в распределении ответов в разных 
столбцах таблицы, чтобы сделать вывод о существовании ста-
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тистически значимой связи. Имеется ряд статистических кри* 
териев, позволяющих дать ответ на данный вопрос и другие 
аналогичные вопросы. 

Основная идея, лежащая в основе этих критериев, — срав^ 
нить/ — фактическое число респондентов, отнесенных к каж-
дой клетке таблицы, с /е — ожидаемым числом таких респон-
дентов в предположении независимости строк и столбцов 
таблицы. 

Формула для расчета ожидаемого числа респондентов 
в клетке таблицы имеет вид: ^ 

. пг п, пгп „ ' 
п п п ~ 

где пг — число респондентов во всех клетках данной строив 
таблицы кросс-табуляции; пс — число респондентовЩ 
всех клетках данного столбца таблицы кросс-табулящЩ 
п — число респондентов во всех клетках таблицы кросЦ 
табуляции. 

Смысл формулы (12.10) достаточно прост. Примем в ка^§ 
стве нулевой гипотезы, что вопрос, ответы на который pafiĵ  
положены по столбцам таблицы, и вопрос, ответы на которйЦ 
образуют строки таблицы, в действительности независим^ 
Это означало бы, что, если бы мы опросили не выборку ресиоЙ 
дентов, а всех представителей исследуемой совокупности, рас-
пределение ответов в каждом столбце было бы одинаковым и, 
следовательно, таким же, как распределение ответов на этЩ 
вопрос среди всех опрошенных. | 

Тогда долю наблюдений, приходящихся на каждую клетй^ 
таблицы, можно было бы подсчитать, перемножив дол^ 
представителей исследуемой совокупности, приходящую^ 
на столбец, и их долю, приходящуюся на строку таблшщ| 

Выборочными оценками этих долей служат дроби — и 
п п: 

Умножив полученное произведение на размер выборки п, мы 
получаем искомое число респондентов, которые относились 
бы к клетке таблицы в случае, если бы нулевая гипотеза быМ 
верна и случайные колебания, связанные с конкретной выбора 
кой, отсутствовали. 

1 Все сказанное здесь и далее при обсуждении статистических крите-
риев, связанных с таблицами кросс-табуляции, не относится к итоговым 
строке и столбцу. 

12 5. Кросс-табуляция 

Наиболее часто используемый статистический критерий 
для проверки описанной выше нулевой гипотезы — крите-
рий X2' Рассчитывается по формуле: 

х2 - I l ^ j V I 
все клетки V. Л J все клетки 

Смысл этого критерия таков. Он представляет собой взве-
шенную сумму квадратов относительных различий между 
фактической и ожидаемой наполненностью каждой клетки 
таблицы. Весовые коэффициенты представляют собой ожидае-
мую наполненность клеток таблицы. В сумме они составляют 
общее число респондентов п. 

Отметим, что величину (fG-/e) принято называть остатками 
(residuals), а величину: 

— стандартизованными остатками (standardized 
V/, 

residuals). 
Поэтому можно также сказать, что критерий х2 представ-

ляет собой сумму квадратов стандартизованных остатков. 
Зная стандартизованный остаток, можно судить о зна-

чимости различий между ожидаемым и фактическим чис-
лом респондентов, отнесенных к данной клетке таблицы. 
Предположим, что в клетке оказалось больше респонден-
тов, чем ожидалось. Если при этом стандартизованный оста-
ток превысил 1,96, то вероятность, что превышение в числе 
респондентов случайно, менее 0,025; а если он превысил 2,6, 
эта вероятность мене 0,00s1. 

Заметим, что иногда используется другая формула для рас-
чета нормированных остатков. Результаты расчета по ней при-
нято называть уточненными нормированными остатками 
(adjusted standardized residuals): 

(Л-/ , ) 

Ч п j К п 

(12,12) 

Проиллюстрируем с помощью табл. 12.19 и 12.20 расчет 
коэффициента х2 на данных табл. 12.12. 

1 Такой вывод, однако, можно сделать только если ожидаемое число 
респондентов в клетке не ниже пяти. 
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Таблица 12.19. Расчет ожидаемого числа респондентов в клетках 
таблицы кросс-табуляции для проверки значимости 
связи между продолжительностью пребывания 
в фитнес-центре и возрастом 

i k - J O - 0,4265 
п 211 1 = ^ = 0 , 5 7 3 5 

п 211 

Таблица 12.20. Расчет коэффициента %2 Для проверки значимости 
связи между продолжительностью пребывания 
•D Л К Т А Л 

.Зб-г-айНдвэг 36—46 AW '.tjfl^H 

менее 2 ч (f0-fW = 
= (18 - 23,0)723,0 = 1,087 ( f 0 - f ) 4 = ™ 

= (36 - 31,0)731,0 = 0,806; 

2—2,5 ч (fc~feY/f = 
= (47 - 44,4)744,4 = 0,152 ( f 0 - f f / f e = i; 

= (57 - 59,6)759,6 = 0,113-
более 2,5 ч (fa-f)2/f = 

= (25 - 22,6)722,6 = 0,255 1 
(f0-fey/%= : 

= (28 - 30,4)730.4 = 0.1 fio 
Г = 1,087 + 0,806 + 0,152 + 0,113 + 0,255 + 0,189 - 2 602 ^ 

Распределение %2, как и нормальное распределение 
(см. рис. 12.13), табулировано. Форму распределения %2 иллю-
стрирует рис. 12,14. Существует целое семейство кривых с разг 
ным числом степеней свободы ( d f ) . Чем оно больше, тем более 
симметрична кривая. В пределе это распределение стремится 
к нормальному1. Для таблиц кросс-табуляции число степеней 
свободы рассчитывается по формуле: 

d f = ( r - l ) ' ( c - l ) , (12.13) 
где г и с — число строк и число столбцов таблицы соответ-
ственно. 

1 Ч е м м е ньше число степеней свободы, тем более скошенным, несиммет-
ричным является распределение г \ С ростом числа степеней свободы этх> 
распределение стремится к нормальному распределению. 

12.5- Кросс-таоуляция 

А 

рис. 12.13. Проверка гипотезы с помощью распределения хи-квадрат 

В данном случае таблица содержит две строки и три 
столбца, т.е. распределение характеризуется двумя степенями 
свободы. 

Аналогично тому, как использовалась кривая стандар-
тизованного нормального распределения (см. рис. 12.13), 
здесь по таблицам, с помощью пакета SPSS (меню Analyze -* 
Descriptive Statistics -* Cross Tabulation') или функции CH1DIST 
(14.201,2)1 Microsoft Excel можно обнаружить, что вероят-
ность случайного появления числа, равного или большего 
2,602, равна 0,272259. Это существенно болыпе избранного 
нами порога 0,05, соответствующего доверительной вероятно-
сти 0,95. Следовательно, нулевая гипотеза об отсутствии связи 
между продолжительностью пребывания в клубе и возрастом 
респондентов не может быть отвергнута, т.е. данные опроса 
противоречат альтернативной гипотезе о наличии такой связи. 

Проверять гипотезы о связи вопросов по критерию %2 

можно, если ни в одной клетке ожидаемое число респондентов 
/е не меньше пяти. Более того, если есть клетки, где это число 
меньше 10, оценки становятся очень грубыми. 

Итак, мы умеем строить таблицы сопряженности для двух 
переменных (вопросов). В SPSS есть возможность строить 
таблицы большей размерности, т.е. получать распределения 
значений зависимой переменной по различным сочетаниям 
категорий нескольких независимых переменных, например 
изучить зависимость продолжительности пребывания клиен-
тов в фитнес-центре от типа клубной карты, пола и возраста 
респондента. 

1 В русифицированном варианте: ХИ2РАСП (14,201:2). 
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Кроме того, мы научились оценивать по критерию ф ^ 
существования связи между двумя переменными, по которьщ 
построены таблица. При этом помним, что ожидаемое число 
респондентов ( f ) в каждой клетке таблицы, которое рассчи-
тывается при условии независимости ее строк и столбцов, 
не должно быть меньше пяти, а еще лучше, если оно буде? 
не меньше десяти. Для трехуровневых и более сложных таблиц 
сразу рассчитать значение критерия %2 нельзя. Оценить зна-
чимость существования связи для многоуровневой таблица 
можно, построив новую переменную, категории которой пред-
ставляют столбцы такой таблицы. Теперь можно рассчитать 
таблицу сопряженности для двух переменных — зависимо^ 
и новой — и оценить по критерию х2 значимость связи между 
ними. 

Меры силы связи. Зная %2, можно не только проверив 
гипотезу о наличии связи между включенными в таблиц 
кросс-табуляции вопросами анкеты, но и ответить на вопрое; 
насколько эта связь сильна. ш 

Так, для таблиц из двух строк и двух столбцов удобЩ 
фи-коэффициент Фишера (phi coefficient): ^ 

• ( I 2 # 

Если статистической связи между вопросами нет, этот коэ^1 

фициент равен 0, а при наибольшей зависимости (если, згёЩ 
ответ респондента на один из вопросов, можно однозначйИ 
сказать, как он ответил на другой) он равен 1. 

Для таблиц с произвольным числом строк и столбцйй 
используется коэффициент сопряженности признаков' 
(contingency coefficient): 

С = х2 

X +П 
При отсутствии связи этот коэффициент тоже равен нулф. 

А вот единицы он не достигает ни при каких обстоятель-
ствах. Поэтому сравнивать между собой силу разных связей 
он позволяет лишь для таблиц, у которых одинаковое число 
строк и столбцов. 

Существуют и другие меры связи между вопросами анкеты, 
обсуждать которые мы не будем, так как они используются зна-
чительно реже. 

6 Проверка ihhuicj . . 

Таким образом, работу с таблицами кросс-табуляции в мар-
кеТИнговых исследованиях можно представить в виде после-
довательности, состоящей из трех шагов: 

1) проверить с помощью критерия х2, что данные не про-
тиворечат существованию связи между вопросами (т.е. что 
нулевая гипотеза об отсутствии связи между вопросами 
яри выбранной доверительной вероятности отвергается); 

2) оценить силу связи с помощью коэффициента Фишера, 
коэффициента сопряженности признаков Пирсона и др.; 

3) если связь оказалась статистически значимой и доста-
точно сильной, проинтерпретировать ее, рассчитав процент-
ное распределение ответов на вопрос, являющийся зависимой 
переменной (У), при каждом значении независимой перемен-
ной СЮ-

12.6. Проверка гипотез о различиях между 
долями и между средними значениями 

Проверка гипотез о различиях 
между долями респондентов. 
Часто исследователю приходится решать следующую про-
блему. Предположим, все опрошенные подразделяются на две 
подгруппы. (Это могут быть представители двух независимо 
построенных выборок, например выборка из жителей Москвы 
и выборка из жителей Санкт-Петербурга, а могут — лица, раз-
личия между которыми выявились в ходе анкетирования пред-
ставителей одной и той же выборки респондентов, напри-
мер те, у кого есть, и те, у кого нет высшего образования.) 
Исследователь должен выяснить, одинаково или по-разному 
распределились ответы представителей этих двух подгрупп 
на какой-либо определенный вопрос анкеты. 

Пример 12.6 

Исследование предпочтений в одежде (данные условны) 
Пусть, например, нас интересует, различаются ли доли тех; кто 
носит джинсы, в Москве и Санкт-Петербурге. Пусть а каждом 
из этих городов были построены репрезентативные выборки 
и проведены опросы. Предположим, были получены следующие 
результаты (табл. 12.21). 
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Таблица 12.21. Респонденты, которые носят и не носят 
джинсы, по данным опросов лиц в возрасте 
до 35 лет в Москве и Санкт-Петербурге, челп 

Пользование . • . , , • 

< J. -WVVJ2VJV 

У. Санкт-Петербург ,-<- гЗИИ 
Носят 160 120 280 
Не носят 40 80 120 ' 
Всего 200 200 400 

Мы видим, что в Москве носят джинсы 80% опрошешад^ 
а в Санкт-Петербурге — лишь 60%. Но достаточно ли разницу 
в 20%, чтобы утверждать, что это не случайность, что вообд^ 
москвичи чаще склонны носить джинсы, чем петербуржцы? 
Для ответа на этот вопрос воспользуемся знакомой нам статие» 
кой z, имеющей стандартизованное нормальное распределен^ 
которая помогла нам установить, что определенная в ходе другого 
опроса доля респондентов, осведомленных о новом продукте^ 
чимо отличается от намеченного исследователем фиксированного 
значения. 

Статистика для данного случая имеет следующий вид: -.ц 

zJ-^Zbl, 02Щ 

где рх ир2 — доли носящих джинсы от числа опрошенных в Москве 
и Санкт-Петербурге (0,8 и 0,6 соответственно); s^ — оценка 
дартного отклонения разности долей р1 и рг ^ 
Оценка стандартного отклонения разности долей рассчитывает^ 
по формуле 

• " - ^ { t S - ( Ш ! 
где р - доля пользующихся джинсами среди всех опрошенны| 
в двух выборках; пг и п2 — число опрошенных в Москве и Санюц 
Петербурге соответственно. 
Величина р рассчитывается по формуле 

PSh+Plh , (12.18) 

В нашем примере имеем: 
0,8-rt, +0,6-ru 0,8-200+0,6^200 

р = = = U, /; щ +Пз 400 

s = 0 , 7 - 0 , + =0,04583; 
* V v200 200/ 
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4.36. 
0,04583 0,04583 

Поскольку нас интересует сам факт различия долей косящих 
джинсы в этих городах, а не превышения доли носящих джинсы 
в Москве по сравнению с такой долей в Санкт-Петербурге, нуле-
вая и альтернативная гипотезы имеют вид: 

Н0: я : = 
Нх; Tij * я2. 

Поэтому при прежней доверитетьной вероятности 0,95 порого-

вое значение на кривой нормального распределения равно 1,96. 

А поскольку 4,36 > 1,96, нулевая гипотеза отвергается, т.е. данные 
опросов не противоречат утверждению, что доли носящих джинсы 
в Москве и Санкт-Петербурге различны, 

Проверка гипотез о различиях между средними значе-
ниями. Часто требуется определить, являются ли случайными 
различия между средними значениями некоторой величины, 
рассчитанными по ответам представителей двух разных подвы-
борок респондентов. Например, исследователя может интере-
совать, действительно ли жители Москвы оценивают некото-
рый товар выше, чем жители Санкт-Петербурга, если средняя 
оценка этого товара по пятибалльной шкале респондентами-
москвичами выше, чем респондентами-петербуржцами. 

Для проверки такого рода гипотез используется стати-
стика Стьюдента с числом степеней свободы (nt + п2~ 1), где 
rij и п2 — число объектов (в данном случае — респондентов) 
в каждой из двух выборок1: 

t = П2.19) 

где хг и х2 — средние значения оценок товара по данным 
опросов в Москве и в Санкт-Петербурге; s^ — оценка стан-

: Указанная статистика получена в предположении, что дисперсии 
изучаемой величины в двух исследуемых совокупностях, которым соответ-
ствуют подвыборки, можно считать равными. Гипотеза о равенстве этих 
дисперсий проверяется с помощью критерия Фишера. Если она должна быть 
отвергнута, применяется более сложная статистика, расчеты по которой 
(как, впрочем, и расчеты по приводимой нами статистике) реализованы, 
например, в программном пакете SPSS [2]. 
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дартного отклонения разности интересующих нас средних з 
чений между этими городами. 

Последняя величина рассчитывается по формуле 

Г77ГТ) 

где 5 — средневзвешенное среднеквадратическое отклоне-
ние оценок от соответствующих средних значений в каждой 
из выборок. 

В свою очередь, величина s рассчитывается по формуле 

S-' 
IZCxv-xf+ZCxv-xJ 

1=1 
+ П 2 - 2 (12.21) 

где х1 i и x2J — оценки, полученные на i-м объекте из первд& 
выборки и j-м объекте из второй выборки. 

Такие проверки проводятся с помощью программного 
пакета SPSS (меню Analyze — Compare Means — 7гсс*ерепЙейi 
Samples T-test). 

-Щ 
~ Z Обсуждавшаяся выше пробл< 
Зависимые выборки J 

касалась случая, когда срав! ются доли или средние значения определенным 
тивших на интересующий нас вопрос в двух разных 
респондентов. Нередко, однако, нужно сравнить между) 
не реакции разных респондентов (например, живущих в pi 
ных городах), а две реакции у одних и тех же респонде! 
Так бывает, когда информация собирается дважды на 
и той же выборке из п объектов. Например, дважды oi 
ваются одни и те же респонденты и нужно проверить гипс 
что за время, прошедшее между опросами, их оценки изй# 
нились. Скажем, надо узнать, действительно ли повысилась 
после рекламной кампании доля участников панели, знаю-
щих о существовании некоторого товара. Или узнать, действи-
тельно ли о существовании товара Л знают больше респонден-
тов, чем о товаре В, или наблюдаемое по данным опроса раз-
личие — просто случайность. 

В случае зависимых выборок для проверки гипотёШ 
об отсутствии различий в средних значениях применяете^ 
следующая тестовая статистика с (п - 1 ) степенями свободы^ 

7 обзор других задач анализа данных . 
12 . / • 

хг - Х2 
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(12.22) 

- и х2 — средние значения оценок в первом и втором 
замерах соответственно; s^ — стандартное отклонение опре-
деления различий в средних значениях оценок в двух замерах, 
рассчитываемое по формуле 

1м. (12.23) 

Здесь 5 — стандартное отклонение различий между оцен-
ками в двух замерах, которое, в свою очередь, рассчитывается 
по формуле 

-

" \ i 

j 

П-1 
(12.24) 

где x u и x2. Схг fc и x2k) — оценки на i-x (fc-x) объектах в первом 
и втором замерах соответственно. 

Отметим, что эти проверки можно провести с помощью 
программного пакета SPSS (меню Analyze — Compare Means — 
Pared Samples T-test). 

12*7. Обзор других задач анализа данных 
Перед нами не было цели обсудить методы решения всего 
круга проблем, которые приходится время от времени решать 
при базовом анализе маркетинговых данных. Мы рассмотрели 
лишь те из них, которые используются чаще других. 

В заключение раздела подчеркнем следующее. Как уже 
отмечалось, основной материал для отчета о маркетинговом 
исследовании дают таблицы частотных распределений и кросс-
табуляции. Структура этих таблиц может быть намечена зара-
нее в той мере, в которой она связана с задачами исследова-
ния и выбранными подходами к их решению, т.е. исследова-
тель сам назначает интересующие его группы респондентов 
и располагает их в столбцах таблиц сопряженности. 

ч у 
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Однако нередко форма некоторых отчетных таблиц может 
быть окончательно установлена лишь на стадии углублен-
ного анализа данных. Так, лишь на этой стадии можно прове-
сти сегментирование исследуемой совокупности и найти сег-
менты, наиболее резко отличающиеся друг от друга по реак-
ции их представителей на маркетинговые действия фирмы. 
Построив затем соответствующие таблицы кросс-табуляции, 
можно детально изучить особенности каждого из сегментов 
что позволит разработать набор эффективных маркетинговых 
комплексов. 

Есть много методов углубленного анализа данных. 
Основное назначение большинства из них — подсказать иссле-: 
дователю, какой принцип сегментирования окажется наибо-
лее удачным в том смысле, что построенные затем таблицы 
кросс-табуляции продемонстрируют наиболее яркие контра-
сты. Интересно, что многие исследователи, стремясь добиться 
краткости и ясности изложения материалов, а также не спеша 
раскрывать секреты своего мастерства, оставляют за рамками 
отчета примененный ими способ отыскания этой наиболее 
удачной формы таблиц. Мы рассмотрим два метода, дающих 
такие «подсказки», — методы кластерного и факторного анали-
зов. Эти методы приспособлены для работы с часто встречаю-
щимися в маркетинговых исследованиях бинарными и метри-
ческими шкалами. 

Категориальный метод главных компонент из арсенала 
методов многомерного шкалирования позволяет строить фак-
торы на данных, измеренных в номинальных и порядковых 
шкалах. 

Есть в арсенале исследователей и методы, позволяющие 
выяснить, как отнесутся потребители к тому или иному сочета-
нию свойств товара, насколько они ценят то или иное свойство 
товара. Это дает менеджерам рынка богатую пищу для раз-
мышлений при разработке маркетингового комплекса. Один 
из таких методов — совместный анализ (conjoint analysis) — 
тоже будет рассмотрен нами в дальнейшем. 

^АБА13 Некоторые методы 
дополнительного 

анализа данных 

13Л. Построение карт восприятия с помощью 
метода многомерного шкалирования 

Под картой восприятия (spatial тар) понимают выражение 
восприятия респондентами разных объектов (например, раз-
ных брендов товара) путем расположения соответствующих 
им точек в пространстве небольшой размерности. Иногда 
в том же пространстве располагают и точки, отражающие 
вкусы отдельных респондентов. Тогда говорят, что произве-
дено развертывание (unfolding). 

Для построения карт восприятия чаще всего применя-
ется многомерное шкалирование (MDS) — класс проце-
дур, предназначенных для наглядного пространственного 
представления восприятия и предпочтений респондентов. 
Предполагается, что оси пространства представляют собой 
количественное выражение глубинных психологических 
признаков, возможно скрытых даже от самих респондентов 
и используемых ими в процессе восприятия демонстрируе-
мых им или обсуждаемых с ними объектов, например брен-
дов товара. С помощью MDS можно получить следующую 
информацию. 
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1. Количество и содержательный смысл важнейших при-
знаков, по которым потребители различают бренды товаров 
или фирм. 

2. Позиционирование существующих брендов в простран-
стве признаков, о которых шла речь выше. 

3. Расположение в этом пространстве брендов, которые 
потребители посчитали бы идеальными. 

Соответственно MDS используется в маркетинге для реше-
ния следующих задач. 

1. Измерение имиджа. Как воспринимают фирму те, кто 
покупает, и те, кто не покупает ее продукцию; как она сама 
себя воспринимает. 

2. Маркетинговое сегментирование. Бренды и потреби-
тели изображаются в одном пространстве, что позволяет обна-
ружить группы потребителей с похожим восприятием. 

3. Разработка нового продукта. Пустоты в пространстве 
восприятия сигнализируют о возможностях позиционирова-
ния новых брендов. С помощью MDS можно протестировать 
концепцию нового продукта в сравнении с существующими. 
Доля тех, кто в ходе тестов предпочтет новый продукт, отра-
жает его шансы на рыночный успех в будущем. 

4. Оценка эффективности рекламы. Построив карту вос̂  
приятия, можно ответить на вопрос, удалось ли с помощь)^ 
рекламы позиционировать бренд желаемым образом. ^ 

5. Исследования в области цен. Сравнение карт воспряв^ 
тия, построенных по данным, когда респондентам сообщаются 
и не сообщаются цены, позволяет судить о воздействии цена 
вого фактора. ж 

6. Исследования каналов распространения. Суждения 
респондентов о сравнительных характеристиках бренда», 
высказанные ими в разных торговых точках, позволяют полу̂  
чить карты восприятия, полезные с точки зрения выбора кана-
лов распространения товара. 

7. Конструирование шкалы отношения. Представляй^ 
самостоятельный интерес сами оси, по которым потребите® 
оценивают бренды товаров. 

Различные случаи применения многомерного шкалирова-
ния в маркетинге сведены в табл. 13.1. ( ' 
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Таблица 13.1. Примеры использования многомерного шкалирования 
в маркетинге 

Данные 

респонденты оценили 10 магазинов 
п 0 8 критериям выбора 

Результат 
Рассчитаны евклидовы расстоя-
ния между каждой парой магази-
нов для всех респондентов одновре-
менно 
Построена двумерная карта воспри-
ятия для всех респондентов одно-
временно 

Оси идентифицированы как "-пре-
стижность — скидки» и «мест-
ный — общенациональный-' 

Респонденты упорядочили всевоз-
можные пары из 10 брендов безал-
когольных напитков по убыванию 
сходства между этими брендами 

Построена двумерная карта воспри-
ятия для всех респондентов одно-
временно 

Другая информация, содержавшая-
ся в анкете 

Оси идентифицированы как «сход-
ство с колой» и «диетичность» 

Респондент оценил сходство между 
каждой парой из 45 всевозможных 
пар, составленных из 10 марок зуб-
ной пасты. Оценка производилась 
им по шкале Лайкерта: от 1 («очень 
похожи») до 7 («очень не похожи»} 

Построена двумерная карта воспри-
ятия марок зубной пасты данным 
респондентом 

Тот же респондент оценил по шкале 
Лайкерта каждую марку зубной 
пасты по определенному набору 
свойств (хорошо или плохо отбе-
ливает зубы, защищает от кари-
еса, приятна или неприятна на вкус, 
отчищает ли пятна на зубной эмали 
и т.д.) 

Построена модель зависимо-
сти каждого из качеств от коор-
динат бренда на карте восприя-

1 тия. Получившиеся линии регрес-
сии нанесены на карту восприятия 
в виде векторов, показываю-
щих направление роста каждого 
из качеств. Это прояснило смысл 
осей координат: горизонтальная 
о с ь __ борьба с кариесом или отбе-
ливающая способность: вертикаль-
ная ось — способность отчитать 
пятна на эмали зубов 

Тот же респондент расположил все 
10 марок в порядке убывания своих 
предпочтений 

На карту предпочтений нанесена 
идеальная для этого респондента 
точка 

Изложим последовательность шагов при реализации про-
цедуры многомерного шкалирования в ситуации, когда изуча-
ется восприятие потребителями различных брендов. 

Прежде всего нужно решить, сколько брендов вклю-
чать в исследование. Считают, что их должно быть не менее 
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8 (иначе геометрическое расположение точек будет нем! 
статочно определенным) и не более 25 (иначе опрос стятД 
слишком утомительным для респондентов). Что же касаем| 
списка этих брендов, то он определяется задачами исслеЖ 
вания. Например, если при оценке марок автомобилей в cnjg; 
сок не включить ни одной роскошной марки, представлен^ 
о рынке легковых автомобилей окажется неполным. Но, ва§ 
можно, в данном случае это и не требуется, так как исследовав 
теля интересует рынок массовых легковых автомобилей. 

Теперь о методах сбора данных. Есть два метода сборз| 
информации о сходстве брендов (perception data). Метод пря-
мого сбора данных (direct approach) заключается в том, чЙГ 
респонденту задают вопрос о сходстве каждой пары брендам 
между собой1. Метод косвенного сбора данных (derived) пр^ш 
полагает оценку респондентом каждого бренда по заданной 
набору признаков (например, для зубной пасты это отбеушш 
вающее свойство, степень профилактики кариеса, приятннЩ 
вкус и т.д.)2, после чего исследователь сам рассчитывает мещ 
сходства каждой пары брендов как евклидово расстояние3. ф. 

Преимущество прямого сбора данных в том, что исследовав 
тель не навязывает респонденту своего представления о важ! 
ных критериях оценки, что позволяет учесть такие характе-
ристики брендов, которые респонденты, возможно, не могут 
даже назвать, хотя именно по ним и осуществляют свой выбор 
в реальной ситуации. Недостаток этого подхода является про-
должением его достоинств: выявленную пространственную-
конфигурацию брендов бывает сложно проинтерпретировать, 
смысл осей часто оказывается неясным. Косвенный подход, 
напротив, не создает проблем при интерпретации результа-
тов, но применим, лишь если есть уверенность, что все респон-
денты оценивают бренды по одним и тем же характеристикам. 
Учитывая границы применимости этих подходов, их нередко 
используют совместно: по данным, полученным с помощью 
прямого подхода, строится карта восприятия, а с помощью кос-
венного — интерпретируются полученные результаты. 

Наиболее распространенный способ сбора данных о пред-
почтениях (preference data) — когда респондентов просят 

1 Про каждую из всевозможных пар объектов (например, брендов) 
респонденты говорят, в какой мере схожи между собой образующие ее объ-
екты. Оценка сходства часто производится по шкале Лайкерта. 

2 При таком подходе каждого респондента иногда просят указать еще 
и идеальное, с его точки зрения, сочетание признаков. 

3 Корень квадратный из суммы квадратов разностей признаков у двух 
сравниваемых брендов. 
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лроранжировать все изучаемые бренды от наиболее пред-
почтительного до наименее предпочтительного. Другой 
вариант — попарные сравнения. Третий вариант — оценка 
респондентами степени предпочтительности каждого бренда 
по отдельности. 

Карты, полученные на основе данных о сходстве и данных 
о предпочтениях, могут существенно отличаться друг от друга. 
Например, респонденты могут примерно одинаково любить 
какие-либо два сорта зубной пасты, хотя эти бренды могут 
восприниматься ими как совершенно разные. Если построить 
карту восприятия по данным о предпочтениях, такие бренды 
будут изображаться двумя близко расположенными точками, 
а если по данным о сходстве — двумя далеко расположенными 
точками. 

Есть несколько разновидностей процедур многомерного 
шкалирования. Во-первых, следует различать метрические 
и неметрические процедуры. Если данные измерены в порядко-
вой шкале (например, когда бренды ранжированы по предпо-
чтениям и, следовательно, различия между первым и вторым 
местом могут для респондента быть совсем иными, чем между 
вторым и третьим), то применяется неметрический метод мно-
гомерного шкалирования, который располагает точки на карте 
восприятия, стремясь минимально исказить лишь порядок 
предпочтений. Если же исходные данные измерены в интер-
вальной шкале (например, когда приемлемость брендов оце-
нена по шкале Лайкерта), то используется метрический метод, 
который минимально искажает численные оценки различий. 

Во-вторых, иногда строят индивидуальную (для каждого 
респондента свою) карту восприятия, но для практических 
целей гораздо чаще строят усредненную (общую для всех 
респондентов) карту восприятия. В последнем случае, если 
в качестве исходных берут данные о сходстве брендов, то пред-
полагается, что все респонденты оценивают их по одним 
и тем же признакам. Однако разные признаки в разной сте-
пени важны для разных респондентов. Поэтому целесообразно 
делить респондентов на кластеры и строить карту восприятия 
для каждого кластера. 

В-третьих, если собраны данные о предпочтениях респон-
дентов, то можно выполнить развертывание (unfolding), т.е. 
разместить «идеальные» для каждого из них точки в простран-
стве, в котором изображены бренды. 

Сделать это можно двумя способами. Если собраны только 
данные о предпочтениях, можно выполнить их внутренний 
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анализ предпочтений и соответственно внутреннее развер-
тывание (internal unfolding). При этом не только идеальные 
для респондентов точки, но и точки брендов размещаются 
по данным о предпочтениях. Если собраны данные и о близо-
сти брендов, можно выполнить внешний анализ предпочтений 
и внешнее развертывание (external unfolding). В этом случае 
сначала по данным о сходстве на карте размещаются соответ-
ствующие им точки, а затем к готовой конфигурации по дан-
ным о предпочтениях добавляется идеальная точка каждого 
респондента. 

Последний вариант применяется чаще: как уже отмечалось, 
если известны только предпочтения респондентов, точки двух 
брендов, которые, по мнению респондентов, очень похожу 
между собой, будут расположены на карте восприятия далека 
друг от друга, если респонденты устойчиво предпочитают 
один из них другому. При этом у исследователя не будет ша№ 
сов понять смысл оси, по которой эти бренды столь далеко раз* 
несены. 

Важный вопрос, связанный с многомерным шкалировав 
нием, — выбор размерности карты восприятия. Иногда 
число осей определяется какими-либо содержательными тео-
ретическими соображениями, иногда — статистическими 
принципами. Однако, как правило, число осей пространства—-
результат компромисса: повышение размерности пространства, 
уменьшает погрешность метода (величину стресса), но делает 
карту менее наглядной и интерпретируемой. При этом иногда 
применяют принцип подлокотника (eiboiv criterion). Давайте 
представим себе график стресса в зависимости от числа 
осей. В соответствии с этим принципом следует выбирать 
такое число осей пространства, после которого резкое убы^ 
вание величины стресса сменяется относительно небольший 
ее убыванием: на графике возникает крутой изгиб, «спинка 
кресла» сменяется его «подлокотником». Например, на риё. 
13.1 таким «подлокотником» можно считать отрезок, распо-
ложенный между тремя и четырьмя измерениями простран-
ства. Следовательно, рациональный выбор — трехмерное про: 
странство. Однако могут бьггь и иные соображения. Например? 
возможно с точки зрения наглядности и интерпретируемости 
результатов разумнее было бы остановиться на двух измере-
ниях. 
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Число измерений 

Рис. 13.1. Зависимость показателя качества 
модели (стресса) от выбранного числа измерений 

При использовании многомерного шкалирования боль-
шое внимание уделяют проверке надежности и достоверно-
сти результатов. Обычно считают необходимым соблюдение 
следующих условий: 

• R-квадрат — квадрат коэффициента корреляции, пока-
зывающий долю дисперсии исходных данных, объясненную 
в процессе оптимального шкалирования, — не ниже 0,6; 

• стресс — это характеристика погрешности многомер-
ного шкалирования. Он связан с долей дисперсии, не объ-
ясненной с помощью этой процедуры. Соответственно, чем 
больше стресс, тем выше погрешность и хуже приближе-
ние. Принято считать, что если показатель стресса Краскала 
(KruskaVs Stress) находится в пределах от нуля приблизительно 
до 2,5, то получено превосходное приближение; если он состав-
ляет величину около 5 — то хорошее; примерно 10 — посред-
ственное; порядка 20 — плохое; 

• если для определенного числа респондентов строится 
общая (усредненная) карта восприятия, то этих респондентов 
обычно пробуют случайным образом разбить на две группы 
и построить карту восприятия для каждой группы по отдельно-
сти. Сравнение между собой полученных карт позволяет сказать, 
действительно ли существуют выявленные особенности воспри-
ятия брендов или они варьируются при случайной разбивке; 

• аналогичным образом выясняют, не изменится ли кон-
фигурация кардинальным образом, если исключить из обра-
ботки информацию о каком-либо одном бренде; 



4ZH Глава 13. Некоторые методы дополнительного анализа данных 

• с той же целью в исходные данные осознанно вносят 
небольшую случайную погрешность (так называемый «белы^ 
шум»); 

• если есть возможность, информацию собирают от одних 
и тех же респондентов дважды, через определенный интервал 
времени, а полученные карты восприятия сравнивают между 
собой. 

Одна из серьезных трудностей при многомерном шкали-
ровании — интерпретация осей и конфигурации в целом: 
тут не обойтись без субъективного суждения исследователей. 
При этом они обычно пользуются определенным набором при-
емов: 

• наряду с прямыми вопросами о сходстве брендов респон-
дентам задают вопросы об определенных качествах каждого 
бренда по отдельности. Построив карту восприятия, для каж-
дого из этих качеств можно построить линейную регрессион-
ную модель, связывающую усредненные по брендам оценки 
этого качества с координатами брендов на карте восприятия. 
Это позволяет нанести на карту восприятия векторы качеств. 
Если оказывается, что вектор какого-то из этих качеств почта 
параллелен какой-то оси координат, эту ось называют именем 
данного качества. Если это не так, но оказалось, что какие-то 
два вектора почти взаимно перпендикулярны, то можно 
«повернуть» пространство, произведя замену координат, 
и получить новые, на этот раз хорошо интерпретируемые оси; 

• иногда можно сделать то же самое, не спрашивая 
респондентов о том или ином качестве каждого из брендов, 
а приняв во внимание известные и объективно существую-
щие особенности этих брендов (например, мощность двига-
теля автомобиля, расход топлива на километр пути и т.д.); 

• наряду с прямыми вопросами о сходстве брендов респон-
дентов просят назвать критерии, по которым они сравнивают 
эти бренды между собой. На основании их ответов исследова-
тель может догадаться о смысле получившихся осей; 

• если есть возможность, респондентам показывают карту 
восприятия, построенную по их ответам, и именно их просят 
дать интерпретацию осям. 

После интерпретации осей и/или направлений на карте 
восприятия становится возможным проинтерпретировать 
получившуюся конфигурацию точек, иллюстрирующих 
бренды. Во-первых, бренд, дальше других продвинувшийся 
на карте вдоль оси некоторого качества, обладает этим каче-
ством в большей мере. Во-вторых, близко расположенные 
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на карте бренды остро конкурируют друт с другом. В-третьих, 
изолированно расположенные бренды обладают уникальным 
имиджем. В-четвертых, пустоты на карте восприятия — это 
подсказка о наличии рыночных ниш. 

Кадры восприятия можно построить в SPSS с помо-
щью команд ALSCAL или PROXSCAL (Analyze Scale 
Multidimensional Scaling). 

13,2. Использование конджойнт-анализа 
(совместного анализа) 

Конджойнт-анализ — эффективный инструмент в разработке 
товаров. С его помощью исследователь может получить ответы 
на вопросы о том, какие характеристики товара для потреби-
телей важны, а какие — нет; какие уровни этих характеристик 
имеют в виду потребители; какой будет маркетинговая доля 
основных конкурирующих товаров по сравнению с нашими 
существующими или предполагаемыми к выпуску товарами. 
Преимущество конджойнт-анализа в том, что респондента про-
сят делать выбор точно так, как он это обычно делает в жизни: 
путем сопоставления разных характеристик. 

Предположим, что вы хотите заказать билеты на самолет. 
Вы можете выбирать между тесным и просторным креслом; 
дорогим и дешевым билетом; прямым рейсом (2 ч в пути) 
и рейсом с посадкой (5 ч в пути). Выбор по каждому пара-
метру по отдельности (при прочих равных условиях) очеви-
ден. Но в жизни так не бывает. 

Конджойнт-анализ имеет дело с выбором между продук-
тами, каждый из которых характеризуется целым набором 
характеристик. Например, респондента просят сделать выбор 
из следующих восьми вариантов условий полета (табл. 13.2). 

Таблица 13.2. Характеристики предлагаемых вариантов 
^вгфиайта Цена, ДОЛЛ. 

1 тесное 225 2 
2 тесное 225 5 
3 тесное 800 2 
4 тесное 800 5 
5 просторное 225 2 
6 просторное 225 5 
7 просторное 800 2 
8 просторное 800 5 
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Затем, сказав, что выбор наиболее предпочтительного 
варианта почему-либо невозможен, его просят сделать выбор 
из оставшихся вариантов и т.д. Если нам известны еще какие-
либо, скажем, социально-демографические характеристики 
каждого респондента, мы можем определить маркетинговые 
сегменты. Например, путешествующие студенты, предприняв 
матели и т.д. Каждый такой сегмент по-своему чувствителен 
к разным характеристикам продукта, для каждого сегмента 
являются допустимыми разные уровни этих характеристик, 
поэтому каждому из таких сегментов авиакомпания должна 
адресовать свой вариант продукта. 

Применяются два подхода к сбору данных о предпочтет 
ниях. Первый подход основан на принципе парных сравне! 
ний (pairwise approach) и состоит в следующем. Для каждой: 
из всевозможных пар характеристик товара (в данном случае; 
это, например, — «сиденье-цена» и «сиденье-продолжитель-
ность полета») исследователь готовит таблицу, столбцы кого!; 
рой соответствуют возможным значениям одной характери-
стики, а строки—другой. Респондентов просят пронумеровать 
клетки каждой из этих таблиц в порядке своих предпочтений!; 
Достоинство этого подхода — относительно небольшое число 
производимых сравнений, а недостаток — некоторая нереаль-
ность требований к респонденту. Например, ему, возможно, 
трудно оценить приемлемость пятичасового полета в тесном 
кресле, пока он не узнал стоимость билета. 

Второй подход основан на принципе полного упорядоче-
ния (full concept approach). При его использовании респондента 
просят расположить согласно своим предпочтениям карточки, 
на каждой из которых указаны определенные значения всего 
набора характеристик товара. Недостаток этого подхода в том, 
что при большом числе характеристик и их градаций картой 
чек становится так много, что их ранжирование представля-
ется респонденту очень трудным. Тем не менее мы рассмотрим 
здесь использование именно этого подхода. Этот подход реали-
зован в модуле Categories пакета программ SPSS. 

Остановимся более детально на процессе сбора данных 
в соответствии с этим подходом. Респондентам демонстриру-
ется набор карточек. Каждая рассказывает о каком-либо вари-
анте товара, например товар с таким-то названием, с таким-то 
вариантом дизайна, с такими-то техническими характеристи-
ками, с такой-то ценой. Иногда респондентов просят разло-
жить карточки в порядке убывания своих предпочтений, ино-
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гда — оценить каждую карточку, например, по стобалльной 
шкале. Полученная информация обрабатывается; доя отдель-
ного респондента и по всем опрошенным в целом оценивается 
роль каждой характеристики в формировании предпочтений. 
В результате становится возможным оценивать степень при-
влекательности товаров с любым сочетанием значений рас-
сматриваемых характеристик. 

Как уже отмечалось, при реализации этого подхода число 
карточек может оказаться слишком большим. Например, 
используются четыре характеристики товара и каждая прини-
мает по три значения (скажем, три варианта названия элект-
рокофемолки, три ее разных дизайна, три варианта цены и три 
варианта емкости). Для полного понимания «логики»' каж-
дого респондента он должен был бы сравнить между собой 
81 вариант товара (три в четвертой степени варианта, полу-
ченные по принципу «каждый с каждым»)L. Поэтому обычно 
делается предположение, что человек оценивает предложен-
ный ему вариант товара, анализируя одну характеристику 
товара за другой. Следовательно, он предпочитает одно значе-
ние характеристики другому вне зависимости от того, в каком 
сочетании со значениями других характеристик они встрети-
лись. Другими словами, предполагается, что эффектами соче-
тания факторов можно пренебречь. Это, конечно, сильное 
допущение, однако оно дает большой выигрыш в практической 
применимости метода. Это предположение позволяет строить 
экономные, так называемые ортогональные планы, содержа-
щие существенно меньшее число карточек. Так, в приведенном 
выше примере товара с четырьмя характеристиками вместо 81 
варианта нужно протестировать всего девять. 

Пример 13.1 

Создание ортогонального плана и подготовка карточек 
для сбора данных 
Рассмотрим пример ортогонального плана, построенного 
для исследования потребительских предпочтений по отношению 
к кофемолкам (рис. 13.2). Девяти карточкам этого плана соответ-
ствуют первые девять строк таблицы, в которых в столбце статуса 
указано Design. 
Для построения ортогонального плана в SPSS иг пользуется проце-
дура Generate Orthogonal Design (в меню Data). В ней указывается 

1 Заметим, что число возможных значений разных характеристик 
необязательно должно быть одинаковым. 
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Рис. 13.2. Ортогональный план в задаче исследования по кофемолкам: 
al — название кофемолки; а2 — ее цвет; аЗ — цена; аЛ — разовая порция кофе; 
status — статус; card — номер карточки) 

наименование каждой характеристики, а также число и, при жела-
нии, наименование каждого из ее возможных значений. Если 
исследователь считает необходимым демонстрировать респон-
дентам не менее определенного числа карт, программа дает воз-
можность задать минимально допустимое число строк таблицы.' 
При создании ортогонального плана каждой строчке таблицы 
приписывается статус, который может принимать три значе-
ния: Design, Holdout и Simulation. Design приписывается строч-
кам, по которым рассчитываются параметры модели; Holdout — 
строчкам, данные которых тоже выносятся на карточки, демон-
стрируются респондентам наравне с первыми, но используются 
не для построения, а для проверки пригодности модели. Строки 
Design и Holdout формирует программа, причем можно потребо-
вать, чтобы они были перемешаны случайным образом. Строки 
же со статусом Simulation исследователь вводит сам. В ортого-
нальный план они не включаются, респондентам не демонстриру-
ются, но приведенные в них значения характеристик интересуют 
исследователя и оцениваются по модели, полученной в результате 
анализа. Например, это могут быть варианты, рассматриваемые 
в числе возможных для реализации, но не вошедшие в ортогональ-
ный план. 
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В приводимом нами примере наряду с девятью строками, име-
ющими статус Design, были автоматически сформированы пять 
строк со статусом Holdout. На приведенном выше рисунке это 
строки с десятой по четырнадцатую. Строки со статусом Simulation 
в этом примере не создавались. 

Предположим, что приведенные в таблицах характери-
стики плана экспериментов мы сохранили в автоматически 
с о з д а н н о м ф а й л е «КофемолкиПлан.8ау > формата SPSS. 

Наряду с таблицей SPSS позволяет автоматически выве-
сти в файл отчета или в другой файл заготовки карточек 
для демонстрации респондентам. Для этого применяется про-
цедура Display Ortogonal Design также в меню Date. Каждая 
из полученных с ее помощью карточек содержит разверну-
тое описание варианта, соответствующего одной из строк 
таблицы. При необходимости респондентам также демон-
стрируются фотографии или рисунки, дающие представле-
ние о вариантах дизайна товара. Приведем пример такой кар-
точки. 

Эта процедура позволяет получить еще и удобный 
для исследователя список применяемых карточек. Вместо того 
чтобы пользоваться программным интерфейсом, можно напи-
сать в окне редактора файла команд и выполнить соответству-
ющую команду. Формат этой команды имеет вид: 

PLANCARDS [FACTORS -varlist] 
[/FORMAT={LIST}] 
{CARD} 
{BOTH} 
[/TITLE ̂ 'string'] 
[/FOOTER='string'] 
[/OUTFILE=file] 
[/PAGINATE]. 
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Все субкоманды этой команды, кроме /OUTFILE=file 
доступны через пользовательский интерфейс. Задание же файла 
удобно: оно позволяет направить вывод в текстовый файл. 

П р и м е р 13.2 

Сбор данных о предпочтениях респондентов 
Следующий шаг работы — формирование файла с информацией 
о предпочтениях респондентов. Набор карточек с номерами 1—14 
предъявляют респондентам. Каждого просят оценить описанные 
на карточках варианты товара. Полученные результаты записы-
ваются в одной из строк файла данных. При этом в SPSS допуска-
ется использование любого из следующих трех способов записи 
предпочтений. 
Первый с п о с о б — п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь предпочтений. 
Респондентов просят разложить карточки в порядке убываний 
своих предпочтений. В этом случае в каждой строке файла слейа 
направо записываются сначала идентификатор респондент^, 
а затем — номера карточек в порядке убывания предпочтений. 
Приведем фрагмент такого файла данных (рис. 13.3). % 

Мы видим, что респондент по фамилии Иванов считает наибо-
лее предпочтительным вариант № 14 (кофемолку «Вихрь» сере-
бристого цвета по цене 190 руб. с размером разовой порции кофе 
30 г). Следующий по предпочтительности вариант, с точки зре-
ния Иванова, — № 8. 
Если матрица данных имеет такой вид, в команде запуска кон-
джойнт-анализа используется подкоманда «/sequence=prefl to 
prefl4». 
Второй способ — ранги карточек. Респондентов также просят 
разложить карточки в порядке убывания своих предпочтений, 

И Ш ^ И 
* Иванов 14 8 3 11 5 2 7 

2 Захарова 9 2 12 s 14 13 3 

Щелоков 14 9 12 13 8 11 7 

4 Инагурян 8 7 11 3 10 5 9 

S t Стулова 2 9 11 12 3 14 13 

6 Грызлов 14 2 5 10 4 9 12 

/ т . Хворова 9 11 12 14 13 7 4 

Щеглова 8 7 11 10 3 5 9 

Рис. 13.3. Предпочтения респондентов в задаче по кофемолкам 
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но теперь в первой, второй и т.д. клетках строчки таблицы запи-
сывают ранги — места, которые, с точки зрения соответствующего 
респондента, занимает первая, вторая и т.д. карточка. Если данные 
таблицы имеют смысл рангов, то в команде запуска конджойнт-
анализа используется подкоманда «/range-prefl to prefj 4". 
Третий способ — оценки карточек. Респондентов просят при-
писать каждой карточке оценку по 100-6алльной шкале. Чем 
выше балл, тем больше предпочтение респондента. В этом случае 
используется подкоманда «/'score=prefl to prefl4». 
Предположим, что мы создали файл данных о предпочтениях 
в формате SPSS первым из перечисленных способов (последова-
тельность предпочтений) и назвали его «КофемолкиОпрос.sav». 

П р и м е р 13.3 

Запуск процедуры конджойнт-анализа 
Доступ к программе через пользовательский интерфейс невоз-
можен. Запуск осуществляется в командном окне с помощью 
команды: 
conjoint pi an=' с: \SPSS_\ Коф ем ол ки 11л а н. sav' 
/data='с:'\SPSS_\КофемолкиОпрос.5аУ 
/sequence-prefl to prefl4 
/ subject-респонд 
/factors=al a2 (discrete) a3 (linear Less) a4 (Imear more) 
/ийНгу='с:\5Р55_\КофемолкиШШ(у.5аУ 
/print=analysis. 

Подкоманды plan и darn содержат информацию об именах и рас-
положении файлов с планом экспериментов и данными опроса. 
Подкоманда subject указывает на то, что идентификаторы респон-
дентов содержатся в поле «респонд» файла, указанного в подко-
манде data1. 
Подкоманда factors содержит названия характеристик товара. 
Как указывалось выше, смысл факторов следующий: а\ — назва-
ние кофемолки, а2 — цвет корпуса, аЗ — цена, а4 — размер одно-
кратной порции. В скобках после аЗ и аА приведены предполо-
жения исследователя о типе зависимости предпочтений от дан-
ных характеристик. Linearless означает, что связь линейна, и чем 
больше цена, тем ниже предпочтение; linearmcre означает, что 
связь линейна, и чем больше размер разовой порции, тем больше 
предпочтение. После а\ и а2 тип зависимости не указан. В таких 

1 Если какой-либо из файлов в момент запуска комаады открыт в редак-
торе SPSS, его имя можно заменить на символ «*«. 
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случаях по умолчанию предполагается тип зависимости discrete 
когда вклад каждого значения в общие предпочтения оценивается 
отдельно в виде константы. 
Наряду с перечисленными типами зависимостей можно задать 
тип ideal и antiideal. Они применяются, когда исследователь пред 
полагает наличие параболической зависимости. Тип ideal предпо-
лагает, что вершина параболы находится вверху, а тип antiideal— 
что внизу1. 
Подкоманда utility позволяет указать название файла данных SPSS 
в который будут выводиться основные результаты работы проце-
дуры: характеристики индивидуальной для каждого респондента 
модели и расчетные оценки привлекательности каждого вари-
анта товара для каждого респондента. Приведем фрагмент такого 
файла (рис. 13.4). 
Мы видим, что полезность (score 1) первого из стоящих в спи-
ске вариантов (кофемолки «Кудесница» красного цвета с ценой 
245 руб. и размером разовой порции 20 г), с точки зрения респон-
дента Иванова, оценивается величиной 2,33. Эта итоговая полез-
ность складывается из константы (3,33) и следующих характери-
стик: названия кофемолки (так как «Кудесница» — второй вариант 
названия, берется а]2 - -2,00); цвета (так как красный — вто-
рой вариант цвета, берется а22 = 0,67); цены (так как 245 руб.— 
тоже второй вариант цены, имеем: -0 ,50 • 2 = -1,00) и размера 
порции (так как 20 г — первый вариант, имеем: 1,33 • 1 = 1,33). 
Соответственно имеем: 3,33 - 2,00 + 0,67 - 1,00 + 1,33 = 2,33. 
Параметры, по которым рассчитываются оценки, чрезвычайно 
интересны сами по себе. Сравнивая строки таблицы между собой, 
можно заметить, что были опрошены респонденты трех совер-

p w t t w u i j . oou) t ( t r i | j mm • a w -1 ^ M J ; 

Иванов | 3,33 ! г . з з -a ,co -,33 1,33 .67 -2,00 -.50 1.33 3.33 з л е 

Ш З а х а р о в а i 7.00 1 & -.33 ,33 ,00 .00 .00 -2.67 i .S7 здо" аде 

v* Щ е л о к э э • •,67 | 1.00 ,33 -1.33 -.67 -1,33 2.00 ,33 2,00 2,00 1 . » 

i s 
Илагурвн 3,67 | 3,00 -2,00 - v o o -.33 ,33 .00 -,57 ; , з з г ; о о 5JX 
С т у т о в a j 9,67 | -,33 i Б о .33 ,33 .00 -.33 -3,00 .67 4,33 да 

« Г о ш л о в j 
l 

7,33 j -3,00 -1,00 3,00 .67 i • 3 3 ; t o o -1,33: .17 3.50 9 . « 

Х а о в о е з j 5,00 j -.67 j .33; ,33 -3.00 i .00 ; 3,00 -,50 j .50 4.83 5.8£ 

Zk. Щ е г л о в а | 3.67 j 3.00 J -2,20 i -1,00 -.33 j r g .00 
1 - - " 1 

1,33 2,00 5 , « 

* Азнаеур j 9.ЭЗ [ -<33 [ ; .oo .33 j i -.33 .00 j -3.00 | ,33 V 7 ; 7JH 
Рис. 13.4. Модели предпочтений и оценки привлекательности вариантов 

1 Реальные значения переменных (в данном случае - цены, емкости) зна-
чения не имеют. В модель входит порядковый номер значения: 1 — 190 руб., 
2 — 245 руб., 3 — 285 руб. 
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шенно разных типов1. Респондентам первого типа (Иванову, 
Инагуряну, Щеглову, Даниловой, Зельдиной и Кукиной) нравится 
название «Марго», красный цвет и кофемолки с большим раз-
мером разовой порции. Цена сравнительно слабо влияет на их 
выбор. Респонденты второго типа (Захарова, Стулова. Грызлов, 
Хворова, Азнавур, Шкатов и Харламов), напротив, заботятся в пер-
вую очередь о дешевизне кофемолки, а другие признаки их почти 
не волнуют. Наконец, оставшиеся два респондента (Щелоков 
и Сандлер) испытывают явную антипатию к названию «Вихрь», 
предпочитают серебристые кофемолки с большим размером разо-
вой порции. Главная же их особенность состоит в том, что при про-
чих равных условиях они, скорее, выберут дорогую, а не дешевую 
кофемолку. 

Особенности отдельных респондентов можно изучать 
не только по представленной выше таблице, но и по файлу 
отчета. Для управления формой отчета существует подкоманда 
print. Если в ней, как в приведенном выше примере, указан 
параметр analysis, то будут напечатаны «досье» на всех респон-
дентов, кроме имеющих статус simulation; если параметр 
simulation, — то наоборот. Параметр all указывает на необхо-
димость вывода досье и на тех, и на других. Кроме «досье», 
во всех случаях выдается краткий итоговый отчет о результа-
тах анализа. Если указан параметр summary only, то выводится 
только краткий отчет, а если параметр попе — отчет не выво-
дится совсем. 

П р и м е р 13.4 

Примеры «досье» респондентов 
Приведем пример «досье» на респондента по фамилии Иванов 
(рис. 13.5). 
Пользуясь этим «досье», можно рассчитать значение функ-
ции полезности для кофемолки с любым сочетанием парамет-
ров. Например, полезность кофемолки =<Вихры> красного цвета 
при цене 285 руб. и при размере разовой лорнии 20 г, с точки 
зрения респондента Иванова, равна: 3 , 3 3 3 3 - 0 , 3 3 3 3 + 0 , 6 6 6 7 -
-1 ,5000 -1 ,3333 = 0,8334. Идеальная для Иванова кофемолка — 
«Марго» белого цвета при цене 190 руб. и при размере разовой 
порции 40 г. Ее полезность равна: 3,3333 + 23ЭЗЗЗ -г 1,3333 -
- 0,5000 + 4,0000 = 10,4999. Наихудший, с точки зрения Иванова, 

1 Для этого был выполнен кластерный анализ. 
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SUBJECT HAKE: Иване» 
Inportacce Яtility<s.e.} Factor 

2,33331 ,2357) -2,0000< .2357} -,3333{ ,2357) 
+ + 1гэ,41 I + + 

8 , 8 2 

1,3333( ,2357) ,в€б7< ,2357) -2,0000{ ,2357} 

I— —I I 

I-i-—I 

1 
+ 123,531 •у ^ 

2 I I 

-,5000{ ,2041) 
-1,0000( ,1062} -1,5000< ,6124} В - -,5000{ ,2041) 

А4 
1,3333! ,2041} 2,6667( ,4082) 4,0000< ,€124} В - 1,3333< ,2041! 

-I -I —X 

I-т I 

3,3333( ,6009) C0MSTAHT 
Pearson'» R = ,996 
Kendall'я taa Kendall's tan 

1 , 0 0 0 .600 lor 5 holdouts 

Наэвагхе Марго Кудесница Вжхрь 
Sis ex Белый Красгый Свребржстнй 
Цева 190 рув. 245 руб. 285 руб. 

Емкость 
20 Г 30 Г 40 г 

Signifi сааее 
сапов Significance 

,0009 
,0001 . 0708 

Рис. 13.5. Первый пример досье респондента 

вариант — кофемолка «Кудесница» серебристого цвета при цене 
285 руб. и при размере разовой порции 20 г. Ее полезность: 
3,3333 - 2,0000 - 2,0000 - 1,5000 + 1,3333 = -0,8334. 
Таким образом, размах колебаний функции полезности 
для Иванова составляет {10,4999 - (-0,8334)) = 11,3333. При этом 
вклад названия кофемолки колеблется от -2,0000 до 2,3333, т.е. 
изменяется самое большее на 4,3333. Эта величина составляет 
38,24% от общего размаха полезности. Кроме того, общий раз-
мах полезности на 29,41% определяется влиянием цвета кофе-
молки, на 8,82% — ее цены, на 23,53% — размера разовой пор-
ции. Эти данные приведены, как мы видим, в левой части «досье» 
Иванова и проиллюстрированы столбиками. Таким образом, 
Иванов обращает внимание прежде всего на название и цвет кофе-
молки. Другими словами, правильно назвав и окрасив кофемолку, 
ее можно продать таким покупателям, как Иванов, даже по отно-
сительно высокой цене. 

Для сравнения приведем «досье» респондента Захаровой 
(рис. 13.6). Для нее, наоборот, чрезвычайно важны цена и размер 
разовой порции. Цвет для нее абсолютно не важен, а название— 
почти неважно. 
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SUBJECT КАНЕ: Захарова 
UporCsBC-e Otilityfs.e.) Factor 

7,14 

,00 

II ,0000( ,0000) ++ -,3333{ ,0000) X ,3333( ,0000) I I I ,0000< ,0000) ,0000( ,0000) ,0000( ,0000) 
A3 157,14 1 -2,66«7< ,0000) -I 

-3,3333{ ,0000) X I -3,0000( ,0000) I I в • -г,6667( ,оооо> I 
+ + А4 135,711 1,66€7< ,0000) I-
+ 1- 3, ЗЗЗЭ ( , 0000) I " I 3,0000< ,0000) I I В - 1,6«67( ,0000) I 7,0000< ,0000) CQJtSTAUT 

BaesasfHe Карго Еудесаицв йихръ 
I&tе* Белый Хрлекый СереЭристкй 
Ц«ял 1Э0 руб. S4S рув. гв5 рув. 

Квкость го т 20 г 40 г 

Pearson's R 
Kendall'в taa ITeadall's tan 

1,000 

1,000 ,200 for 5 holdouts 

Significance 
Signiticaaoe Siaalftcanoe ,0001 ,3121 

Рис. 13.6. Второй пример досье респондента 

Поясним теперь смысл чисел, приводимых в скобках рядом с оцен-
ками частной полезности отдельных параметров кофемолки. Это 
стандартное отклонение оценок частной полезности. Мы видим, 
что вкусы Захаровой удалось промоделировать абсолютно точно 
(стандартное отклонение равно нулю), чего нельзя сказать о вку-
сах Иванова. Особенно высока стандартная погрешность оце-
нок вклада цены: она близка к 50% от абсолютного размера оце-
нок. Если исследователь считает такую стандартную погрешность 
модели недопустимой, он может попытаться задать для данного 
параметра иную, более подходящую, форму зависимости, напри-
мер Ideal или Antiideal. 

Наконец, о смысле трех нижних строк «досье». В первой 
и второй из них слева приведены оценки «обычного» («лир-
соновского») коэффициента корреляции Я и коэффициента 
корреляции г Кендалла. Оба коэффициента являются харак-
теристиками качества приближения с помощью модели пред-
почтений данного респондента. Чем ближе эти коэффици-
енты к единице, тем лучше модель описывает сделанный им 
выбор. Справа от каждого коэффициента указана его значи-
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мость (significance): вероятность того, что при данной вели-
чине оценки коэффициента он в действительности равен нулю. 

Мы видим, что в обоих приведенных выше «досье» модель 
представляется очень точной: оценки Кит практически равны 
единице, вероятность равенства этих коэффициентов нулю 
сама является нулевой. 

Несколько иную картину демонстрируют последние строки 
каждого «досье». Если приведенные выше оценки коэффици-
ентов Я и т рассчитывались по объектам (вариантам кофемо-
лок), данные о которых учитывались при построении модели 
(т.е. имели обозначение Design в столбце статуса матрицы 
исходных данных), то коэффициент т в последней строке 
«досье» определен лишь по данным со статусом holdouts, кото-
рые были включены в таблицу данных специально для «экза-
мена» модели. Мы видим, что на наших условных данных экза-
мен прошел не слишком успешно. 

Приведем в заключение известный пример использования 
конждойнт-анализа в практической работе менеджеров марке-
тинга при разработке новой пластиковой карточки (American 
Complete Master Card), приемлемой для наибольшего числа 
пользователей. 

Работа проводилась в три этапа. В ходе первой серии 
из 8 фокус-групп выяснялась степень заинтересованности 
пользователей в кредитной карточке, по которой можно было 
бы еще и звонить по телефону. В ходе второй серии фокус-
групп было отобрано 15 свойств: годовая плата за пользова-
ние карточкой (4 градации), процент (3 градации), название 
(7 вариантов) и т.д. Наконец, на третьем этапе были прове-
дены компьютерные интервью с 500 потребителями. Анкета 
содержала около 50 вопросов. Каждый вопрос предполагал 
выбор из двух вариантов. Например: «Что для вас важнее: 
отсутствие годовой платы или гибкий процент?» В результате 
остановились на следующем варианте: карточка без годовой 
платы с автоматической ежегодной 10%-й скидкой на боль-
шинство звонков. 

133. Факторный анализ 
Назначение и общая Факторный анализ — это комплекс 
характеристика моделей и методов, используемых 
-•• для «сжатия» информации, содержа-
щейся в матрице данных. Сжатие производится по столбцам 
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матрицы, т.е. по параметрам. Например, если речь идет о дан-
ных опроса, то сравнительно большое число вопросов анкеты 
«сжимается» до нескольких или даже одного столбца. 

Задача факторного анализа состоит Б том, чтобы, наблю-
дая большое число измеряемых параметров, выявить неболь-
шое число латентных (скрытых) макропараметров — факто-
ров, которыми в основном определяются различия в значениях 
измеряемых параметров. Это позволяет сгруппировать схожие 
по смыслу параметры в макропеременные (агрегатные пере-
менные) с целью сокращения чиста параметров и оптимиза-
ции структуры данных. 

Таким образом, главными целями факторного анализа 
являются: 1) определение структуры взаимосвязей между 
параметрами и 2) сокращение числа параметров. 

В основе факторного анализа лежит гипотеза, что, хотя 
сами по себе ответы респондентов на тот или иной вопрос 
сильно зависят от случайности и потому довольно сильно 
«зашумлены», эти ответы отражают внутреннюю установку 
респондентов1. 

Таким образом, строя фактор на основе ответов всех 
респондентов на несколько сходных между собой вопросов 
анкеты, мы и получаем количественное выражение этой очи-
щенной от помех установки. (Если, конечно, таковая уста-
новка у респондентов присутствует, т.е. есть, что замерять.) 

Приведем ряд практически важных примеров применения 
факторного анализа. 

1. Построение индикаторов общественно-политиче-
ской ситуации. В рамках общественно-политических иссле-
дований по данным опросов населения, например, в Фонде 
Общественное Мнение строятся разные индикаторы, обоб-
щенно характеризующие ситуацию в стране: 

• показатели отношения работающего населения России 
к труду; 

• индикаторы эмоционального состояния населения: 
• индекс протестных настроений; 
• индекс воздействия экономического кризиса; 
• индекс криминогенной ситуации и т.д. 
2. Изучение психографических профилей потребителей. 

В анкету включается набор высказываний об образе жизни. 
: Надо сказать, что не только в случае опросов, но и во м кодах других 

ситуациях «зашумленные» измеренные значения параметров отражают внут-
ренние, глубинные свойства изучаемого явления. 
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Факторный анализ выбранных респондентами ответов позво-
ляет выявить ключевые психографические характеристики 
респондентов. 

3. Оценка имиджа магазина. Респондентов просят оценить 
магазин по ряду критериев и выразить эту оценку по шкале 
семантического дифференциала. Напомним: это шкала 
с семью градациями для отражения оттенков выбора между 
двумя противоположными понятиями. Полученные оценки 
анализируются с целью нахождения небольшого числа латент-
ных признаков, обобщенно характеризующих имидж мага-
зина. 

4. Критерии оценки потребителями разных банков. 
Респондентам предложили оценить важность каждой из 15 
характеристик банков с использованием пятибалльной шкалы: 
от «несущественная характеристика» до «очень важная харак-
теристика». При анализе было выявлено четыре важных обоб-
щенных критерия: 

• традиционные услуги (размер процентных ставок 
по займам, размер комиссионных по операциям с чеками, 
уважительность и индивидуальный подход при обслуживании 
клиентов, наличие доступа к ежемесячным отчетам); 

• удобство (удобное расположение отделений банков, бан-
коматов, удобное время работы, быстрота обслуживания); 

• открытость (рекомендации друзей и родственников, 
доступность получения займов); 

• компетентность (профессионализм банковских служа-
щих, наличие вспомогательных банковских услуг). 

Преобразование большего по размеру набора в мень-
ший набор ясно выраженных параметров позволяет исполь-
зовать эти обобщенные переменные в последующем много-
мерном анализе. Например, мы можем выяснить, что значе-
ния какого-то из обобщенных признаков, построенных нами 
с помощью факторного анализа, у лояльных и нелояльных кли-
ентов сильно различаются. А знание, какие исходные пере-
менные сильно коррелируют с этим обобщенным признаком, 
можно понять содержательный смысл этих различий. 

Можно подойти к решению этой задачи иначе: приме-
нить регрессионный или дискриминантный анализ, исполь-
зуя выявленные психографические факторы в качестве незави-
симых переменных, а признак, разделяющий лояльных и нело-
яльных потребителей, — в качестве зависимой переменной. 
Найденные в результате коэффициенты показывают, какие 
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переменные и в какой мере влияют на формирование лояль-
ности. 

И вообще, имея несколько новых, меньших по размеру 
наборов не коррелирующих между собой параметров — фак-
торов, можно на их основе изучать взаимосвязи между факто-
рами из разных наборов, например, с помощью регрессион-
ного или дискриминантного анализа. 

Важна некоррелированность факторов и для того, чтобы 
перейти к решению задачи выявления типологии респонден-
тов с помощью кластерного анализа. Решение этой задачи 
будет подробно рассматриваться в следующем подразделе. 

Итак, фактор — это количественное выражение скрытой 
(латентной) переменной (агрегатной или макролеременной), 
объясняющей взаимные корреляции , существующие в наборе 
исходных переменных—столбцов матрицы данных. Это «внут-
ренняя», «существенная» характеристика, значения которой 
невозможно напрямую измерить, но именно от них зависит, 
какие значения будут принимать измеряемые «внешние», «кос-
венные» переменные. 

Это может означать, например, что, если у респондента 
фактор принимает высокое значение, он, скорее всего, дал 
тем исходным переменным, которые коррелируют с фактором 
сильно и положительно, высокие оценки, а тем, которые кор-
релируют с ним сильно, но отрицательно, — низкие. 

В факторном анализе предпола- " ^ ^ ь фа^горно^о 
гается, что значения исходных изме- анализа 
ряемых переменных приближенно 
находятся в линейной зависимости от факторов. Другими сло-
вами, что если бы мы знали факторы, то могли бы рассчитать 
исходные переменные по формуле 

Xi = AaF, +AJ?2 + ...+ + 11, г = 1, . .JV, (13.1) 

где X, — i-я стандартизованная1 исходная переменная; А.. — 
подлежащие определению коэффициенты, называемые «фак-
торными нагрузками»,;' = 1, т ; F — о б щ и й фактор; 

1 Под стандартизацией понимается вычитание из каждого значения 
переменной ее среднего значения, а затем деление полученного результата 
на среднеквадратическое отклонение этой переменной. В результате такого 
линейного преобразования среднее значение переменной становится рав-
ным нулю, а дисперсия — единице. 
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Ц — i-й характерный фактор: т — число общих факторов- N 
число параметров. 

Общие факторы потому так и называются, что они единые 
для всех переменных. В отличие от них характерный фактор 
для каждой переменной свой, так как он определяется приро-
дой данной переменной и по сути имеет смысл «помехи». 

Поскольку общие факторы участвуют в представлении всех 
переменных, они выражают внутренние свойства изучаемого 
явления, в то время как каждый из характерных факторов — 
свойства только одной «своей» переменной. 

Предположения 
модели факторного 
анализа 

В основе факторного анализа лежат 
следующие предположения. 

I. Предположение относительно 
общих факторов. Коэффициенты 

корреляции между любой парой общих факторов равны 
нулю Fq) = 0, где р - коэффициент корреляции, р * q 
ир, q = 1,..., m. Смысл этого предположения в том, что, если 
бы в результате проведенного анализа факторы оказались 
сильно коррелированными, значит, сами эти корреляции 
можно объяснить еще меньшим числом общих факторов, т.е. 
что первоначально было выбрано слишком много общих фак-
торов. 

Напомним, что коэффициент корреляции Пирсона рассчи-
тывается по формуле 

Р = 
- у ) 

i 

' S c x ^ - E t a - y ) 2 
(13.2) 

2. Предположение относительно характерных факторов. 
Вариант 1. Характерные факторы попарно не коррели-

руют с общими факторами. (Коэффициент корреляции между 
любым характерным фактором и любым общим фактором 
равен нулю.) В этом случае строится так называемая модель 
главных компонент: общие факторы подбираются таким обра-
зом, чтобы минимизировать суммарную дисперсию характер-
ных факторов, т.е. объяснить как можно большую долю сум-

.м 
марной дисперсии данных min £<\А 

! 
Таким образом, модель главных компонент нацелена 

на объяснение дисперсий наблюдаемых параметров. 
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Вариант 2. Характерные факторы не коррелируют 
не только с общими факторами, ной между собой. В этом слу-
чае строится факторная модель. Факторная модель нацелена 
на объяснение коэффициентов корреляции между наблюдае-
мыми параметрами. 

Предположение о некоррелированности между собой 
характерных факторов можно объяснить следующими пред-
ставлениями. Измеряемая переменная складывается из двух 
слагаемых — первое определяется общими факторами, 
т.е. существенными внутренними свойствами изучаемого 
явления; второе слагаемое — характерный фактор — связано 
лишь с природой данного измеряемого параметра и не зави-
сит от свойств самого явления. Причем в силу различной при-
роды переменных характерные факторы не связаны не только 
с характерными факторами, но и друг с другом. 

Анализ главных компонент часто оказывается более 
предпочтительным в качестве метода сокращения данных, 
в то время как факторную модель лучше применять с целью 
воспроизведения структуры взаимосвязей между перемен-
ными. Поскольку в маркетинговых исследованиях, как пра-
вило, важнее первое, мы будем рассматривать только метод 
главных компонент. 

Идею объединения нескольких Иллюстрация 
переменных в один фактор пояс- принципа выделения 
ним для случая, когда объединяются факторов 
всего две переменные. Рассмотрим 
ситуацию, представленную на рис. 13.7, на котором изобра-
жена так называемая диаграмма рассеяния точек в простран-
стве двух переменных. Мы видим, что переменные В. и В2 
довольно сильно взаимосвязаны: чем больше Вх, тем, как пра-
вило, больше и В2. Графическое представление об этой зави-
симости дает изображенная на этом рисунке линия, проходя-
щая через главную ось «облака точек». Давайте изменим дан-
ные, взяв вместо реальных точек их проекции на эту линию. 
При этом мы потеряем информацию об относительно неболь-
ших отклонениях точек от этой линии. Но зато нам больше 
не нужны будут две переменные, достаточно одной: расстоя-
ния от основания проекции каждой точки до любой фиксиро-
ванной точки этой линии, например, до точки ее пересечения 
с горизонтальной осью. 
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Рис. 13.7. Диаграмма рассеяния наблюдений для параметров BY и В2 ^ 

Дисперсия проекций точек в одномерном пространстве 
линии регрессии будет меньше всего отличаться от дисперсии 
точек в двумерном пространстве исходных переменных. А это 
значит, что наша новая переменная будет отображать наибо-
лее существенные черты обеих исходных переменных. Итак, 
мы сократили число переменных, заменили две переменные 
одной. Отметим, что новая переменная (фактор) в действи-
тельности является линейной комбинацией двух исходных перё-
менных. 

Пример, в котором две коррелированные между собой 
переменные объединены в один фактор, поясняет главную 
идею метода главных компонент. В основном процедуру 
нахождения главных компонент можно представить себе как 
вращение системы координат с целью выявления направле-
ний, вдоль которых исходные переменные максимально изме1 

няются. Например, на диаграмме рассеяния можно рассматри-
вать линию регрессии как ось абсцисс, повернув ее так, что 
она совпадет с прямой регрессии. После этого поворота вторая 
ось пространства — новая ось ординат, как обычно, перпенди-
кулярная к первой, будет направлена вверх и влево. На этой 
оси будут откладываться отклонения точек от линии регрес-
сии. Однако, поскольку эти отклонения невелики, их вклад 
в дисперсию материала мал. Этими отклонениями можно пре-
небречь и вообще отказаться от использования второй оси 
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координат: дисперсия материала при этом снизится незначи-
тельно. 

Подобный поворот осей называется лоеороглсш, лткаши-
зирующим дисперсию, так как критерий (цель) заключается 
в максимизации дисперсии (изменчивости) «новой" перемен-
ной (фактора) и минимизации отклонений от него. 

Если пример с двумя переменными распространить на боль-
шее число переменных, то вычисления становятся сложнее, 
однако основной принцип представления нескольких перемен-
ных одним или несколькими факторами остается в силе. 

Поясним идею нахождения нескольких ортогональных (т.е. 
взаимно перпендикулярных) факторов. После того как мы 
нашли линию, дисперсия проекций точек на которую макси-
мальна, вокруг нее остается некоторый разброс данных. И про-
цедуру естественно повторить, предварительно вычтя из коор-
динат каждой точки координаты ее проекции. В анализе глав-
ных компонент именно так и делается: посте того как первый 
фактор выделен, т.е. после того как проведена первая линия, 
определяется следующая линия, объясняющая максимальную 
часть остаточной дисперсии (разброса данных вокруг первой 
прямой), и т.д. Таким образом, факторы выделяются последо-
вательно, один за другим. Каждый последующий фактор опре-
деляется так, чтобы максимизировать изменчивость, оставшу-
юся от предыдущих, поэтому факторы оказываются независи-
мыми друг от друга, некоррелированными, а значит, взаимно 
перпендикулярными, ортогональными. 

Напомним, что анализ главных компонент является мето-
дом сокращения числа переменных. Естественно, возникает 
вопрос: сколько факторов следует выделять? Каждый фактор 
находится так, чтобы объяснять как можно большую долю пока 
еще не объясненной изменчивости данных. Поэтому каждый 
следующий фактор объясняет меньше дисперсии, чем каж-
дый из предыдущих. Решение о том, когда следует остано-
вить процедуру выделения факторов, главным образом зави-
сит от того, что исследователь считает пренебрежимо малой, 
«случайной» изменчивостью. Это решение достаточно произ-
вольно, однако имеются некоторые рекомендации, позволяю-
щие рационально выбрать число факторов. Мы остановимся 
на этом вопросе несколько позднее, 

А сейчас введем важное понятие, которое будем исполь-
зовать в дальнейшем. Общностью (ccmmunality) называется 
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доля дисперсии определенной исходной переменной, которая 
объясняется всеми выделенными общими факторами. 

О с н о в н ы е результаты Метод главных компонент мы будем 
применения метода описывать на примере его реализа-
главных компонент т и в программном комплексе SPSS, 

— — Р а с с м о т р и м некоторые стандартные 
результаты, получаемые при использовании этого метода. 

Работа этого метода начинается с того, что исходные пере-
менные, на основе которых будут отыскиваться факторы 
стандартизуются. Под стандартизацией понимается вычита-
ние из каждого значения переменной ее среднего значения 
с последующим делением полученного результата на средне-
квадратическое отклонение этой переменной. После стандар-
тизации среднее значение каждой исходной переменной ста-
новится равным нулю, а дисперсия — единице. Общая дис-
персия стандартизированных данных равна сумме дисперсий 
переменных, т.е. числу переменных. Например, если мы имеем 
21 переменную, каждая из которых имеет дисперсию 1, то дис-
персия данных равна 21. Это наибольшая изменчивость, кото-
рая потенциально может быть выделена с помощью метода 
главных компонент. 

Как уже отмечалось, каждый последующий фактор объяс-
няет все меньше и меньше дисперсии. Дисперсия, объясненная 
факторами (которые также называют компонентами), пред-
ставлена в табл. 13.3. 

Таблица 13.3. Дисперсия, объясненная последовательно 
выделяемыми факторами (компонентами) 

Начальные собствен-
ные значения 

Суммы квадратов 
нагрузок извлечения 

Итого % дис-
пер-
сий 

Куму-
AJFFff.R* 
ный % 

Итого дис-
пер-

Куму-
лхтив-
ный% 

Итого %дис-
Пер-
сии •• 

1 6,600 31,430 31,430 6,600 31,430 31,430 3,887 18,508 18,508 
2 1,486 7,075 38,505 1,486 7,075 38,505 3,002 14,295 32,804 
3 1,378 6,560 45,064 1,378 6,560 45,064 1,949 9,282 42,085 
4 1,177 5,605 50,670 1,177 5,605 50,670 1,405 6,691 48,777 
5 1,050 5,001 55,671 1,050 5,001 55,671 1,339 6,377 55,154 
6 1,030 4,904 60,575 1,030 4,904 60,575 1,138 5,421 60,575 
7 ,950 4,526 65,101 
8 ,828 3,942 69,043 
9 ,772 3,677 72,720 
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qko нчание таблицы 13.3 
Компо-
нента 

Начальные собствен-
ные значения 

Суммы квадрато* 
нагрузок извлечения 

> СуаиГМ»; « в а ^ г о в ' Компо-
нента 

Итого %дис-
яер-

: сии: 

Куму-
лятив-
ный % 

HTOJEG %А*е-| 
иер- ; 
ома 

ЩШ: 
лягавё-
нымЧ 

Итоге %дас-

с«« 

ШШ-

10 ,730 3,478 76,197 
11 ,671 3,195 79,393 
12 ,625 2,976 82,369 j 
13 ,581 2,768 85,137 1 
14 ,497 2,365 87,503 
15 ,480 2,287 89,789 
16 ,440 2,094 91,884 
17 ,418 1,992 93,875 
18 ,391 1,861 95,737 
19 ,372 1,770 97,507 
20 ,332 1,583 99,090 
21 ,191 ,910 100,000 i 

Поясним данные, приведенные в табл. 13.3. В боковике 
(т.е. в левом столбце) таблицы стоят номера последовательно 
выделяемых факторов. Следующие три столбца показывают, 
что было бы, если бы мы построили максимально возможное 
число факторов — 21. Во втором столбце таблицы результа-
тов (Начальные собственные значения — Итого) приведена 
дисперсия, объясненная каждым фактором. Так, первый фак-
тор объясняет 6,6 единиц дисперсии из 21 единицы, второй 
1,486 единиц и т.д. В третьем столбце (Начальные собственные 
значения — % дисперсии) приводится доля дисперсии, объяс-
ненной фактором, в процентах от общей дисперсии стандар-
тизированных данных, в этом случае от 21. Как можно видеть, 
первый фактор объясняет 31,430% общей дисперсии, фактор 
2 — 7,075% и т.д. Четвертый столбец содержит накопленный 
или кумулятивный процент от общей дисперсии. Дисперсии, 
выделяемые факторами, названы собственными значениями. 
Это название происходит из использованного способа вычис-
ления1. Смысл остальных столбцов таблицы мы поясним 
несколько ниже. 

1 Дело в том, что факторы, получаемые с помощью метода главных ком-
понент, представляют собой собственные векторы матрицы корреляции 
между исходными переменными. Известно, что собственное значение равно 
доле дисперсии эллипсоида рассеяния, объясненной соответствующим соб-
ственным вектором. 
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Выбор числа Т е П е р Ь ' К 0 Г Д а ^ У 4 ^ информа-
выделяемых факторов Ч и я сколько дисперсии объяснил 

^ ^ — . . . - каждый фактор, можно вернуться 
к вопросу о том, на каком числе факторов следует остановить 
процедуру. Как говорилось выше, по своей природе это рещ©» 
ние зависит от позиции исследователя. Однако имеются неко-
торые общеупотребительные рекомендации и на практике сле-
дование им дает наилучшие результаты. 

Первый принцип определения числа факторов носит назва-
ние критерия Кайзера. Согласно этому критерию предлага-
ется выделять факторы до тех пор, пока дисперсия, объяснен-
ная фактором, превышает единицу. По существу, это означает, 
что отбрасывать следует те факторы, каждый из которых «сла-
бее» (в смысле объясненной дисперсии), чем каждая из исход-
ных переменных. (Напомним, после стандартизации диспер-
сия каждой исходной переменной равна единице.) Этот кри-
терий предложен Кайзером (Kaiser) в 1960 г. и применяется^ 
вероятно, наиболее широко. Именно этот критерий предлага-
ется в SPSS по умолчанию. Как видно из пятого и всех после-
дующих столбцов табл. 13.3, на основе этого критерия пред-
лагается сохранить шесть факторов (главных компонент); 
Действительно, шестой фактор объясняет 1,030 единиц дис-
персии, а седьмой — лишь 0,950, т.е. меньше единицы. 

Второй подход носит название критерия каменистой 
осыпи. Он впервые предложен Кеттелем (Cattell) в 1966 г. 
и является графическим методом. Суть этого критерия такова. 

Рис. 13.8. Критерий каменистой осыпи: 
собственные значения по убыванию номеров 
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д а в а й т е изобразим собственные значения, представленные во 
втором столбце табл. 13.3, в виде графика (рис. 13.8). 

Кеттель предложил выделять такое чисто факторов, после 
которого, судя по графику, убывание собственных значений 
слева направо максимально замедляется. Предполагается, 
что справа от этой точки находится только «факториадьная 
осыпь»-. В соответствии с этим критерием в нашем примере 
следует оставить не шесть, а только пять факторов. 

На практике возникает еще один важный критерий: сле-
дует оставлять такое число факторов, при котором факторы 
хорошо интерпретируются из содержательных соображений. 
Поэтому обычно исследуется несколько решений с ббльшнм 
или меньшим числом факторов и затем выбирается одно наи-
более «осмысленное». 

Теперь, возвращаясь к табл. 13.3, поясним смысл столбцов 
с пятого по седьмой под общим названием «Суммы квадра-
тов нагрузок извлечения». Легко заметить, что числа в этих 
столбцах в точности совпадают с соответствующими числами 
в трех предыдущих столбцах. Но если в предыдущих столбцах 
приведены собственные значения и т.д. для максимально воз-
можного числа факторов, то в этих столбцах — только для тех 
факторов, которые оставлены в соответствии с выбранным 
критерием. В данном случае речь идет о критерии Кайзера, 
в соответствии с которым оставлено шесть факторов. Судя 
по числам, приведенным в седьмом столбце, в совокупности 
шесть факторов объясняют 60,575% дисперсии исходных дан-
ных. Если бы мы отдали предпочтение критерию каменистой 
осыпи и остановились на пяти факторах, было бы объяснено 
55,154% дисперсии, т.е. не намного меньше. 

Как уже отмечалось, одним 7 Г J г- х Вращение факторной 
из критериев выбора числа фа к- структуры 
торов является их хорошая интер-
претируемость. Интерпретация же фактора осуществляется, 
исходя из того, с какими исходными переменными он сильно 
коррелирует. Коэффициенты корреляции между факторами 
и исходными переменными равны факторным нагрузкам, 
на основе которых можно рассчитать исходные переменные, 
зная факторы (см. формулу 13.1). Просматривая список исход-
ных переменных, сильно коррелирующих с фактором, можно 
дать фактору название и содержательную интерпретацию. 

1 «Осыпь» является геологическим термином, обозначающим обломки 
горных пород, скапливающиеся в нижней части скалистого склона. 
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Факторы, как мы помним, строятся вовсе не из тех сооб-
ражений, чтобы их можно было хорошо проинтерпретиро-
вать; каждый из них выбирается так, чтобы, будучи ортого-
нальным ко всем ранее построенным факторам, он объяс-
нял максимум дисперсии. Когда факторное решение найдено 
на первый план выходит проблема интерпретируемости. И тут 
выясняется, что нам по большому счету теперь не важно, куда 
устремлен тот или иной фактор, раз факторное подпростран-
ство уже зафиксировано. А значит, мы можем поворачивать 
оси этого подпространства как угодно, лишь бы факторы стали 
хорошо интерпретируемыми. Следовательно оси нужно повер-
нуть так, чтобы каждый фактор как можно сильнее коррелиро-
вал с одними исходными переменными и как можно слабее — 
с другими. Разные методы вращения факторов реализуют это 
по-разному, вкладывают в данное общее пожелание разный 
математический смысл. Перечислим эти методы. 

Варимакс (Varimax) — метод вращения, при котором 
при сохранении ортогональности факторов минимизируется 
число переменных с высокой факторной нагрузкой. Этот метод 
используется на практике чаще всего, так как он существенно 
облегчает интерпретацию факторов. 

Квартимакс (Quartimax) — метод ортогонального враще-
ния, при котором минимизируется число факторов, необходи-
мых для объяснения исходных переменных. Соответственно 
этот метод позволяет упростить интерпретацию исходный 
переменных через факторы. Такая потребность возникаем 
достаточно редко, крайне редко используется и этот метод. 

Эквимакс (Equimax) — метод ортогонального вращения; 
являющийся компромиссом между двумя предыдущими мето-
дами. С его помощью минимизируется как число переменных 
с большими факторными нагрузками, так и число факторов, 
требуемых для объяснения исходных переменных. 

Прямой облимин (Direct oblimin) — метод вращения, 
при использовании которого для лучшей интерпретации фак-
торов допускается некоторая косоугольность факторной струк-
туры, т.е. факторы становятся не ортогональными. Конкретная 
реализация этого метода зависит от параметра дельта, кото-
рый должен ввести исследователь. По умолчанию этот пара-
метр равен нулю. При этом значении достигается рекоменду-
емая разработчиками метода степень косоугольности. Чтобы 
сделать решение еще более косоугольным, нужно ввести поло-
жительное дельта, но не большее чем 0,8. Если же значение 

13.4. Кластерный анализ 447 

дельта отрицательно, решение становится менее косоуголь-
ным, чем рекомендуют разработчики. 

Промакс (Рготах) — метод косоугольного вращения, кото-
рое выполняется быстрее, чем прямой облимин, и поэтому 
используется вместо последнего только тогда, когда наборы 
данных очень велики. 

П р и м е р 13.5 

Использование факторного анализа 
Приведем пример, из которого станут ясны возможности, предо-
ставляемые факторным анализом. По ходу рассмотрения примера 
будет упомянут ряд обстоятельств, которые следует иметь в виду 
при использовании этого метода. 
Студенты факультета менеджмента НИУ-ВШЭ в течение ряда лет 
опрашивались по одной и той же анкете. Основную часть анкеты 
составлял блок вопросов, касающихся стиля жизни и некоторых 
установок. 
Анкета содержала 22 высказывания. 
1. Люблю развлечься в хорошей компании, 
2. Стараюсь почитать книжку при первой возможности. 
3. Люблю решать четко и ясно поставленные задачи. 
4. Делать покупки — для меня удовольствие. 
5. Часто телевизор у меня работает, но я на него почти не обра-
щаю внимания. 
6. Люблю, когда у меня в кармане кругленькая сумма. 
7. Люблю уют и тишину. 
8. Когда смотрю телевизор, я часто переключаю программы. 
9. Всегда стараюсь найти вариант, когда почти то же самое полу-
чаешь гораздо дешевле. 
10. Я легко нахожу общий язык с незнакомыми людьми. 
11. Я взрослый человек и должен помогать семье материально. 
12. Обычно я включаю телевизор только для того, чтобы посмо-
треть определенную передачу, которая мне интересна. 
13. Стараюсь, чтобы у меня все было самое лучшее. 
14. Совершенно не выношу очередей, лучше переплатить. 
15. По-моему, в жизни главное — везенье. 
16. По натуре я - лидер. 
17. Я всегда могу легко объясниться по-английски. 
18. Для меня удовольствие — посмотреть хороший рекламный 
клип. 
19. Я очень много времени провожу за компьютером. 
20. Я не выношу, когда мной пытаются командовать. 
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21. Люблю находить решение, ориентироваться в неопределен 
ной ситуации. 
22. Для меня всегда очень важно, как я выгляжу в глазах окружа-
ющих. 
Респонденты оценивали, в какой степени каждое высказывание 
относится или не относится к ним. давая ответы по пятибалльной 
шкале Лайкерта: 
1) безусловно, не относится; 
2) скорее, не относится; 
3) затрудняюсь ответить, относится или нет; 
4) скорее, относится; 
5) безусловно, относится. 

Замечание 1. Для получения при использовании факторного ана-
лиза надежных результатов рекомендуется, чтобы размер выборки 
был в 4—5 раз больше числа исходных переменных. Кроме того, 
сами эти переменные должны измеряться в интервальной или про-
порциональной шкалах. (При этом бинарные, например, состо-
ящие только из нулей и единиц переменные тоже могут тракто-
ваться как интервальные J 
В данном случае было опрошено 129 студентов, что более чем 
в пять раз превышает число анализируемых переменных. Таким 
образом, первое требование выполняется. Что же касается типа 
используемых шкал, то, по мнению большинства исследователей, 
шкалу Лайкерта можно рассматривать в качестве интервальной, 
так что выполняется и второе требование. 
Замечание 2. Факторный анализ эффективен, если между исход-
ными переменными существует заметная корреляция. Чтобы убе-
диться, что это так, осуществляется проверка по критерию выбо-
рочной адекватности Кайзера — Мейера — Олкина и критерию 
сферичности Бартлетта (табл. 13.4). 

Таблица 13.4. Проверка целесообразности использования 
факторного анализа по критерию выборочной 
адекватности Кайзера — Мейера — Олкина 
и критерию сферичности Бартлетта 

Мерз выборочной адекватности Кайзера — 
Мейера — Олкина 

,888 

Критерий сферич- Прибл. х2 1719,749 
ности Бартлетта ^ 

Ст. св. 210 

Значение статистики ,000 
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С помощью теста сферичности Бартлетта проверяется кулевая 
гипотеза об отсутствии корречяций между параметрами, т.е. что 
если бы матрица корреляций была рассчитана по данным о всей 
исследуемой (генеральной) совокупности, а не выборки, она бы 
была единичной, а наблюдаемые выборочные значения — резуль-
тат случайных отклонений. Статистика у; для проверки этой гипо-
тезы рассчитывается на основе определителя матрицы корреля-
ций. Если вероятность таких значений ниже порога (обычно 0,05), 
нулевую гипотезу следует отклонить, т.е. выполнение факторного 
анализа целесообразно. В нашем случае нулевая гипотеза откло-
няется, так как значимость равна 0,000. 
При использовании другого метода проверки — критерия адек-
ватности выборки Кайзера — АЯейера — Олкина (КМО) строится 
иная статистика, позволяющая проверить гипотезу, что частные 
коэффициенты корреляции между исходными переменными в дей-
ствительности (т.е. на генеральной совокупности) равны нулю. 
Если значение КМО-статистики не превышает 0,5, использование 
факторного анализа нецелесообразно. В данном случае это не так: 
значение КМО равно 0,888, т.е. и этот критерий свидетельствует 
о целесообразности выполнения факторного анализа. 
Приведем ряд рисунков, поясняющих, как в данном случае 
выполняется факторный анализ при использовании различ-
ных версий SPSS (англоязычной версии SPSS 14 и русскоязыч-
ной версии SPSS 17). На рисунке 13.9 показано, как назнача-
ются исходные переменные для анализа. На рисунке 13.10 — как 
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Рис. 13.9. Назначение исходных переменных 
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Рис. 13.10. Заказ расчета критериев КМО и Бартлетта 

Рис. 13.11. Выбор числа факторов и вывода графика каменистой осыпи 
(Scree Plot) 
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Рис. 13.12. Выбор метода вращения 
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на вкладке «Описательные статистики (Descriptive) заказать рас-
чет критериев КМО и Бартлетта. На рис. 13.11 — как на вкладке 
«Извлечение (Extraction);* выбрать принцип определения числа 
факторов: собственное число (Eigenvalue) больше 1, а также 
заказать вывод графика каменистой осыпи (Scree Plot), т.е. гра-
фика последовательного убывания собственных значений 
матрицы коэффициентов корреляции между исходными пере-
менными. На рис. 13.12 — как выбрать метод вращения факто-
ров. На рис. 13.13 — как заказать сохранение значений факторов 
в файле данных. 
На рис. 13.14 показано, как заказать форму представления 
таблицы факторных нагрузок. Для удобства интерпретации фак-
торные нагрузки будут отсортированы следующим образом. 
Сверху будут расположены исходные переменные, которые силь-
нее всего коррелируют с первым фактором. Они будут отсортиро-
ваны по убыванию модуля коэффициентов с этим фактором. Затем 
аналогичным образом будут расположены исходные переменные, 

Рис. 13.13. Заказ сохранения значений факторов в файле данных 
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Рис. 13.14. Заказ формы представления таблицы факторных нагрузок 
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сильнее всего коррелирующие со вторым фактором и т.д. В данном 
случае, кроме того, факторные нагрузки, меньшие по модулю чем 
0.35, не будут показываться в таблице. 
В табл. 13.5 представлены факторные нагрузки, отсортирован-
ные так. как описано выше. Для удобства показана не та таблица, 
которая возникла в отчете SPSS, а результат ее копирования в MS 
Excel. После копирования строки разных исходных переменных, 
сильнее всего коррелирующих с разными факторами, окрашены 
по-разному. 
Мы видим, что с первым фактором сильнее всего коррелируют 
10 исходных переменных: от высказывания «Я не выношу когда 
мной пытаются командовать» до высказывания «Для меня удо-
вольствие посмотреть хороший рекламный клип». Со вторым 
фактором сильнее всего коррелируют три исходные переменные: 
от «Для меня всегда важно, как я выгляжу в глазах окружающих» 
до «По натуре я — лидер», с третьим фактором — четыре пере-
менные: от «По натуре я — лидер» до «Я легко нахожу общий язык 
с незнакомыми людьми», причем вторая по порядку переменная 
(«Я всегда стараюсь найти вариант, когда почти то же самое полу-
чаешь гораздо дешевле») коррелирует отрицательно и т.д. Это зна-
чит, что те респонденты, которые не выносят, когда ими коман-
дуют, чаще, чем в среднем, любят уют и тишину, а считающие себя 
лидерами реже, чем в среднем, стараются найти варианты, «когда 
почти то же самое получаешь гораздо дешевле», и т.д. 
Анализ табл. 13.5 подтверждает общую закономерность, что каж-
дый фактор, как правило, отражает силу установки респондентов 
по какому-либо определенному поводу. Это позволило дать фак-
торам следующие условные названия. 
Фактор 1. Самостоятельность, увлеченность. 
Фактор 2. Экстравертность. 
Фактор 3. Лидерство — коммуникабельность. 
Фактор 4. Избирательное телесмотрение. 
Фактор 5. Важность везения. 
Построив несколько факторов, естественно попытаться выявить 
респондентов со сходными установками. Именно для этого пред-
назначен кластерный анализ. 
Почему кластерный анализ лучше делать ка факторах, а не на исход-
ных переменных? Если хотя бы некоторые из нужных нам вопро-
сов анкеты — категориальные1, применять на них кластерный 

1 Говоря точнее, ест и есть вопросы, предполагающие выбор одного 
из трех и более вариантов ответа, не являющихся градациями шкалы равных 
интервалов. 
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анализ нельзя1: невозможно измерить расстояние между респон-
дентами. (В этом случае для применения кластерного анализа 
необходимо сначала построить интегральные показатели, анало-
гичные факторам, — оси пространства оптимального шкалиро-
вания.) 
Но даже если категориальных вопросов нет, а есть только интер-
вальные переменные (когда ответом респондента является 
число) и (или) бинарные переменные (когда респондент выби-
рает или не выбирает определенную категорию), построение фак-
торов весьма желательно. Во-первых, как уже говорилось, фак-
торы выражают очищенную от случайных помех силу установки, 
а во-вторых, осмысленные факторы облегчают понимание содер-
жательного смысла кластеров, концентрируют внимание исследо-
вателя на главных, наиболее типичных различиях в исследуемом 
материале и потому зачастую позволяют получить более нагляд-
ные, лучше интерпретируемые результаты. Конечно, применять 
факторный анализ надо квалифицированно. Иначе кластерный 
анализ не на исходных переменных, а на факторах может давать 
совершенно бессмысленные результаты [3]. 

Вопросам применения кластерного анализа в маркетинго-
вых исследованиях посвящен следующий подраздел. 

13.4. Кластерный анализ 
Кластерный2 анализ — это комплекс моделей и методов агре-
гирования (объединения) строк матрицы данных. Термин 
«кластерный анализ» был впервые введен Трионом (Тгуоп) 
в 1939 г. Под кластером понимается скопление (сгущение) 
точек-объектов (строк матрицы данных) в пространстве пере-
менных (столбцов матрицы данных). 

Цель кластерного анализа — разбиение объектов (событий, 
респондентов) на относительно однородные кластеры, исходя 
из рассматриваемого набора переменных, таким образом, 
чтобы в один кластер попадали схожие, близкие, а в разные 

1 Единственным методом кластерного анализа, который позволяет 
«работать» не только с интервальными, но и категориальными перемен-
ными, является двухэтапный кластерный анализ. Однако в основе этого 
метода лежит предположение о независимости переменных, что очень редко 
выполняется. 

2 Этот термин не имеет отношения к методу кластеризации, который 
обсуждался в разделе «Построение выборки». 
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Рис. 13.15. Идеальная и реальная ситуации с точки зрения разделения 
респондентов на кластеры 

кластеры — далекие друг от друта объекты. Иными словами, 
каждому кластеру соответствует скопление точек в простран-
стве переменных, а разным кластерам — разные скопления, 
разделенные большими или меньшими промежутками. 

Рисунок 13.15 иллюстрирует на условных данных идеаль-
ную и реальную с точки зрения кластеризации потребителей 
ситуацию. На левой части рисунка мы видим, что на плоско-
сти, на которой расположены точки, соответствующие отве-
там респондентов на два вопроса анкеты, явно существуют 
две компактные и далеко отстоящие друг от друга «кучки». 
Понятно, что респонденты делятся на два кластера. На правой 
части рисунка представлена ситуация, которая чаще встреча-
ется в жизни. Разные исследователи могут «увидеть» здесь раз-
ное число кластеров. 

В чем же заключается задача кластерного анализа в марке-
тинге? Он широко используется для сегментации множества 
объектов, т.е. разбиения их на однородные сегменты с цечью 
разработки для каждого из таких сегментов конкретных марке-
тинговых стратегий, маркетингового комплекса (товар, пена, 
продвижение, распространение). 

П р и м е р 13.6 

Сегментация рынка 
Потребителей можно разбить на кластеры, например, на основе 
выгод (преимуществ, пользы), которые они ожидают получить 
от покупки данного товара. Каждый кластер бу,лет состоять 
из потребителей, которые ищут схожие выгоды, примерно одина-
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ковую полезность. (.Заметим, подобный пример уже приводился 
в подразделе 13.2.) 
Так, например, опросили людей, проводящих свой отпуск за рубе-
жом. Маркетологи получили информацию по пяти направлениям-
психологическому, образовательному, социальному, релаксацион-
ному и эстетическому. С помощью кластерного анализа получили 
следующие психографические сегменты: 
а) «требовательные» (53%) — люди с высоким или близким к нему 
уровнем жизни; 
б) «интеллектуалы» (21%) —лица с высоким образов ательным 
уровнем; 
в) «беглецы ог действительности (26%) — любители релаксации 
(развлечений). 
Для привлечения отпускников в каждый из сегментов разрабаты-
ваются специальные маркетинговые стратегии. 

П р и м е р 13.7 

Понимание поведения покупателей 
В анкету вставляется блок высказываний о магазине и респонден-
тов просят оценить степень своего согласия или несогласия с каж-
дым из них, если речь идет об определенном магазине. 
• «В этом магазине продаются высококачественные товары». 
• «В этом магазине плохо обслуживают покупателей». 
• «Я люблю делать покупки в этом магазине», 
• «Этот магазин торгует по справедливым ценам». 
• «Здесь продаются очень разнообразные товары». 
• «Здесь легко найти нужные товары». 
• «В этом магазине профессиональные продавцы-консультанты». 
По ответам на эти вопросы выясняется, что у разных респондентов 
разное представление об имидже данного магазина. Затем в семи-
мерном пространстве оценок магазина строятся однородные кла-
стеры — группы покупателей, схожим образом (в смысле выбран-
ной меры близости) оценивающих данный магазин. Поведение 
каждой группы при покупке товаров изучается отдельно. 
Заметим, что похожая модельная задача (понимание поведе-
ния студентов) решается с помощью ежегодного опроса студен-
тов магистратуры факультета менеджмента НИУ-ВШЭ, который 
обсуждался в конце предыдущего подраздела. В ходе этого опроса 
каждый студент оценивает степень своего согласия или несогласия 
с предложенными утверждениями. Затем можно построить кла-
стеры студентов со сходными оценками. Смысл и названия кла-
стеров определяются из анализа их профилей по исходным пара-
метрам. 
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Определение конкурентных возможностей товара 
С помощью кластеризации отдельных марок товара .можно опре-
делить конкурирующие между собой марки в пределах данного 
рынка. Торговые марки, находящиеся в одном и том же кластере, 
конкурируют между собой более жестко, чем марки из разных кла-
стеров. Фирма может изучить свою текущую продуктовую линейку 
в сравнении с предложениями своих конкурентов, чтобы опреде-
лить потенциальные возможности своих товаров. 

П р и м е р 13.9 

Выбор тестовых рынков 
Группировкой городов в отдельные кластеры (например, по доле 
продаж конкретных товаров) можно подобрать близкие (по доле 
продаж) города (так называемые испытательные полигоны) — 
из одного кластера — для проверки различных маркетинго-
вых стратегий (например, стратегий продвижения товаров). 
Отобранные наиболее эффективные стратегии внедряются во всех 
городах данного кластера. 

Мы будем рассматривать только обзор процедур 
такие процедуры кластеризации, кластерного анализа 
которые относят каждый объект — 
к одному и только к одному кластеру1. Различают две группы 
методов кластеризации: иерархические и неиерархические. 

Важнейшим достоинством иерархических методов класте-
ризации является то, что они позволяют отыскать в полной 
мере глобально оптимальное разбиение на кластеры в соот-
ветствии с выбранным критерием оптимальности. 

Недостатками иерархических методов можно считать 
сравнительно простые и «грубые» критерии оптимизации, 
а также их вычислительную трудоемкость: расчетное время 
растет пропорционально кубу числа объектов в матрице дан-
ных. Кроме того, они весьма требовательны к размерам: опе-
ративной памяти компьютера. Надо учитывать и то, что эти 
методы не позволяют учитывать весовые коэффициенты, 
а если в файле SPSS такие коэффициенты «включены», они 
игнорируются. 

1 Заметим, что существуют и другие процедуры, когда каждому объекту 
приписывается вероятность его принадлежности к каждому из кластеров. 
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К иерархическим методам, в свою очередь, относятся 
методы объединительной (агломеративной) кластеризации 
и разделяющей (дивизивной) кластеризации. 

Объединительная (агломеративная) кластеризация начи-
нается с помещения каждого объекта в отдельный кластер. 
Затем кластеры объединяют, группируя объекты каждый раз 
во все более и более крупные кластеры. Этот процесс продол-
жают до тех пор, пока все объекты не станут членами одного 
единственного кластера. В результате находятся оптимальные 
для данного материала (с точки зрения выбранного критерия 
объединения) разбиения на кластеры. 

В зависимости от используемой меры связи агломератив-
ные методы кластеризации делятся на три типа: 

1) методы индивидуальных связей; 
2) методы связей между центрами кластеров; 
3) дисперсионный метод. 
Эти группы методов мы рассмотрим несколько ниже. 
Разделяющая (дивизивная) кластеризация, напротив, начи-

нается с помещения всех объектов в один кластер. Затем про-
исходит его расщепление до тех пор, пока каждый объект 
не окажется в отдельном кластере. В данной книге мы не будем 
рассматривать методы данного типа. 

Неиерархический метод кластеризации К-средних (K-Means) 
работает совсем иначе, чем иерархические методы. Этот метод 
перераспределяет объекты между заданным числом кластеров, 
оптимизируя критерий, представляющий собой статистику 
Фишера: отношение межкластерной дисперсии к внутрикла-
стерной. Этот критерий сконструирован так, что в результате 
оптимизации различия между объектами: 

• одного и того же кластера становятся малыми, 
• разных кластеров становятся большими. 
Таким образом, критерий метода /("-средних более «тонкий», 

чем критерии, используемые в иерархических методах, что 
составляет несомненное достоинство этого метода. Другое его 
преимущество состоит в том, что он не требователен к опера-
тивной памяти компьютера и работает намного быстрее, чем 
иерархическая кластеризация. Поэтому его выгодно использо-
вать на таблицах большого размера. 

Еще одним преимуществом метода /("-средних является то, 
что он, в отличие от иерархических методов, может при необ-
ходимости учитывать в своей работе весовые коэффициенты. 
Как уже отмечалось выше, эти коэффициенты нередко исполь-
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зувдтся для корректировки диспропорций выборки по сравне-
нию с исследуемой совокупностью в целом. Например, очень 
существенную роль играют весовые коэффициенты при ана-
лизе данных, собранных по технологии Фонда Общественное 
Мнение под названием «Георейтинг» (см. с. 133). Напомним, 
что в соответствие с этой технологией в каждом регионе опра-
шивается либо по 800, либо по 500 респондентов, а потому 
использование весовых коэффициентов необходимо. 

Однако есть у метода К-средних и два существенных недо-
статка. Во-первых, п е р е д началом е г о работы нужно задать 
желаемое число кластеров. Исследователь м о ж е т п р и этом 
исходить из некоторых априорных знаний, соображений. 
Во-вторых, в отличие от иерархических методов, позволяю-
щих отыскивать глобальный оптимум заданного критерия 
кластеризации, метод iC-средних находит локальный опти-
мум и прекращает свою работу. Поэтому результаты класте-
ризации могут зависеть от начального, произвольного разбие-
ния на кластеры, которое метод последовательно меняет, пока 
не придет к оптимуму. 

Обычно работа алгоритма начинается с того, что первый 
объект считается центром первого кластера, второй — вто-
рого и т.д. до достижения назначенного числа кластеров. 
Остальные объекты разносятся между центрами в соответ-
ствии с критерием оптимизации. Посте того как все объекты 
перенесены, центры пересчитываются и процедура повторя-
ется. Таким образом, поскольку в качестве первоначальных 
центров берутся первые К объектов (строк матрицы данных), 
результаты кластеризации могут зависеть от порядка строк 
в матрице данных. 

Существуют разные способы преодоления этих недостатков. 
Первый, самый простой и очевидный путь таков: кластериза-
цию выполняют несколько раз, меняя порядок объектов (строк 
матрицы данных), проверяя тем самым устойчивость найден-
ных решений. Если при разном порядке объектов получается 
одно и то же решение, значит, это стабильный результат. 

Другой способ заключается в следующем. Сначала с помо-
щью иерархической кластеризации определяется число класте-
ров и находятся их центры, а затем найденное решение уточ-
няется с позиций более «тонкого» критерия, присущего методу 
К-средних. При этом разбиение производится на найденное 
ранее число кластеров, а в качестве начальных центров кла-
стеров берутся не первые строки таблицы, а центры кластеров, 
полученные методом иерархической кластеризации. Ниже мы 
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покажем на примере сегментирования бывших клиентов фит-
нес-центра, как применяется этот способ. 

Необходимо подчеркнуть, что при проведении кластерного 
анализа очень важно, чтобы использовались только релевант-
ные переменные. Включение в анализ нескольких или даже 
одной нерелевантной переменной способно привести к не-
удаче всей статистической процедуры. Это прежде всего озна-
чает, что надо внимательно следить, в каких шкалах изме-
нены переменные. Для этих методов необходимо, чтобы все 
переменные были интервальными или пропорциональными. 
Бинарные переменные тоже можно рассматривать в качестве 
интервальных. Кроме того, очень важно соблюдать правильное 
соотношение масштабов переменных. Например, представим 
себе, что на рис. 13.15 по одной оси откладываются измерения 
по 7-балльной шкале, а по другой — по 100-балльной шкале; 
Понятно, что расположение точек будет так деформировано^ 
что компактные кластеры станет найти совершенно невоз-
можно. Проблема масштабов измерения, однако, не столь про-
ста. Мы еще вернемся к ней ниже. 

Здесь же отметим, что особняком в комплексе методов 
кластерного анализа стоит сравнительно недавно включен-
ная в этот комплекс группа методов под названием «Деревья 
классификации (Classification Tree)». Прочие методы, как 
отмечалось выше, позволяют отыскать сгущения точек-объ^ 
ектов в пространстве переменных, такого рода задачи инЫ 
гда называют задачами обучения без учителя. В отличие 
от этого методы группы «Деревья классификации» осущест-
вляют обучение с учителем. Например, ставится задача выя<^ 
нить, при каком сочетании независимых переменных в зави-
симой переменной чаще всего обнаруживается одна катего-
рия, а при каком — другая. Ответ формируется в виде особого 
дерева, в каждой конечной вершине которого по возможно^ 
сти преобладает какая-то одна категория зависимой перемен-
ной1. Другими словами, независимая переменная здесь играет 
роль «учителя». В результате формируются логические правила 
предсказания значений зависимой переменной. 

71 Рассмотрим объединительные 
кГГсТерГзащш (агломеративные) методы иерархи-

ческой кластеризации. 
1 Сходную задачу решает метод дискриминантного анализа, но резуль-

тат его работы по крайней мере менее нагляден. < 
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Напомним, что на первом шаге работы алгоритмов объ-
единительной кластеризации каждый объект считается отдель-
ным кластером. Каждый последующий шаг алгоритма состоит 
в слиянии каких-то определенных кластеров. В конечном итоге 
все объекты образуют один кластер. При этом в файл с резуль-
татами работы алгоритма выдается информация, анализ кото-
рой позволяет выбрать наиболее рациональное с определен-
ной точки зрения. 

Как уже отмечалось, недостатком агломеративных методов 
является их вычислительная трудоемкость: расчетное время 
растет пропорционально кубу числа объектов в матрице дан-
ных. Кроме того, эти методы весьма требовательны к опера-
тивной памяти компьютера. Поэтом}' по нашему опыту в про-
граммном комплексе SPSS, по крайней мере до 18-й версии 
включительно (PAS W Statistics), такая кластеризация выполня-
ется не более чем на 12 тыс. объектов (строках матрицы дан-
ных). 

Разнообразие методов данного типа связано с двумя обсто-
ятельствами: во-первых, с тем, какая мера считается рассто-
янием между точками пространства и, во-вторых, по каким 
правилам определяются расстояния между кластерами, когда 
последние включают в себя два или более объектов. Меры, 
на основе которых определяются расстояния между точками 
пространства, мы рассмотрим несколько позднее. А сейчас 
обсудим правила определения расстояния между кластерами. 

Правила определения расстояния между кластерами. 
На первом шаге, когда каждый объект представляет собой 
отдельный кластер, расстояния между этими объектами-кла-
стерами определяются выбранной метрикой — мерой рассто-
яния или мерой сходства объектов в пространстве перемен-
ных. Затем из определенных соображений, о которых будет 
сказано несколько ниже, какие-то объекты объединяются 
в один кластер и появляются кластеры, в которых два и более 
объекта. Возникает проблема: что считать расстоянием между 
такими кластерами? Здесь имеются различные возможности. 
В программном комплексе SPSS предлагаются следующие три 
группы методов. 

1. Методы индивидуальных связей: 
а) межгрупповых связей; 
б) внутригрупповых связей; 
в) ближайшего соседа; 
г) дальнего соседа. 
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2. Методы связей между центрами кластеров: 
а) центроидная кластеризация; 
б) медианная кластеризация. 

3. Дисперсионный метод — метод Варда. 

При использовании методов первой группы после включе-
ния объекта в кластер по-прежнему учитываются расстояния 
от этого объекта до других. При использовании методов второй 
группы после включения объекта в кластер рассчитываются 
и впоследствии учитываются в расчетах расстояния от неко-
торой центральной в том или ином смысле точки, характери-
зующей кластер в целом. Метод из третьей группы базируется 
на иной логике: объединения не тех кластеров, которые в том 
или ином смысле максимально близки, а тех, слияние которых 
дает наименьший прирост внутрикластерной дисперсии, т.е. 
в наименьшей степени приводит к «разрыхлению» кластеров, 
выделенных на предыдущих шагах процедуры. 

Рассмотрим эти группы методов подробнее. 
Методы индивидуальных связей 
Метод межгрупповых связей. В этом методе расстояние 

между кластерами рассчитывается путем усреднения всевоз-
можных расстояний от объекта одного кластера до объекта 
другого. По умолчанию в SPSS предлагается использовать 
именно этот метод. 

Метод внутригрупповых связей. В этом методе расстоя-
ние между кластерами вычисляется как среднее расстояние 
между всеми возможными парами объектов, принадлежащих 
обоим кластерам, в том числе объектов, расположенных вну-
три одного и того же кластера. 

Метод ближайшего соседа. Расстоянием между двумя кла-
стерами считается расстояние между двумя самыми близкими 
точками из разных кластеров. Этот метод хорошо работает, если 
кластеры в реальности имеют форму удлиненных «цепочек». 

Метод дальнего соседа. Расстоянием между двумя класте-
рами считается расстояние между двумя самыми далекими 
точками из разных кластеров. Этот метод хорошо работает, 
когда в реальности кластеры имеют вид сильно удаленных 
друг от друга скоплений точек. Если же кластеры имеют удли-
ненную форму или их естественный тип является «цепочеч-
ным», этот метод непригоден. 

Методы связей между центрами кластеров 
Центроидная кластеризация. На первом шаге каждый объ-

ект образует отдельный кластер, координаты этого объекта 
являются центром (центроидом) кластера. При слиянии двух 
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кластеров центроид нового кластера рассчитывается как взве-
шенное по числу объектов в каждом кластере среднее значение 
центроидов исходных кластеров. Таким образом, большее зна-
чение придается крупным кластерам. В итоге на каждом шаге 
алгоритма центроид каждого кластера располагается в точке со 
средними по всем объектам кластера значениями координат. 

Медианная кластеризация. При слиянии двух кластеров 
центроид нового кластера рассчитывается путем усреднения 
координат центроидов двух сливаемых кластеров. Число объ-
ектов, входящих в эти кластеры, не учитывается, т.е. мелкие 
и крупные кластеры считаются одинаково важными и учиты-
ваются с одинаковыми весами. 

Дисперсионный метод 
Метод Варда (Ward). Метод минимизирует среднюю сумму 

квадратов евклидовых расстояний от объектов кластеров 
до своих кластерных центров. На каждом шаге объединяют 
такие два кластера, которые дают наименьший прирост внут-
рикластерной дисперсии нового кластера. 

Практика использования методов агломеративной класте-
ризации показывает, что наилучшие результаты дают метод 
средней связи и метод Варда. 

Меры расстояния между точками пространства. Когда 
мы говорим, что методы иерархической кластеризации объ-
единяют в один кластер близкие между собой объекты, надо 
договориться, что значит близко и далеко, по каким правилам, 
с помощью какой меры определяются расстояния между точ-
ками в пространстве переменных. Речь при этом может идти 
как о точках, в которых расположены отдельные объекты, так 
и о точках, в которых расположены центры кластеров. 

Меры, т.е. конкретные формулы, используемые для изме-
рения расстояний, зависят от типа шкал, в которых измерены 
переменные1. 

1 Играет важную роль и масштаб, в котором измерены переменные. 
К примеру, если одна из осей измерена в сантиметрах, а мы переведем ее 
в миллиметры (умножая значения на 10), то окончательное евклидово рас-
стояние (или квадрат евклидова расстояния), вычисляемое по координатам, 
сильно изменится, и, как следствие, могут сильно измениться результаты 
кластерного анализа. Если параметры измерены в различных единицах, 
то перед кластеризацией данные необходимо стандартизовать, например, 
изменив шкалу каждого параметра так, чтобы его среднее значение рав-
нялось нулю, а стандартное (среднеквадратическое) отклонение — еди-
нице. В SPSS процедуру стандартизации можно «заказать» непосредственно 
при запуске иерархической кластеризации. Но надо помнить, однако, что 
стандартизация, исключая влияние единиц измерения, меняет геометрию 
пространства, а потому в ряде случаев может уменьшать различия между 
кластерами в пространстве переменных. 
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Интервальные (метрические) шкалы 
Евклидово расстояние между двумя точками х и у - это 

кратчайшее расстояние между ними. Если пространство дву-
мерно или трехмерно, то эта мера геометрически является 
длиной отрезка прямой, соединяющей данные точки. В слу-
чае п переменных евклидово расстояние вычисляется по фор-
муле 

u 
dist(x,y) = ̂ £(xf-yj2 . (13.3) 

Квадрат евклидова расстояния рассчитывается по формуле 
п 

dist (х,у) = £(х<-х)\ (13.4) 
!=1 

По сравнению с евклидовым расстоянием эта мера придает 
более серьезное значение большим расстояниям. Если при-
меняется центроидный, медианный метод или метод Варда, 
обычно рекомендуется использовать именно эту меру. Однако 
по опыту авторов, если все переменные бинарные, которые 
используются как интервальные, более качественные резуль-
таты кластеризации дает евклидово расстояние. 

Блок. Расстояние городских кварталов (манхэттенское рас-
стояние, дистанция таксиста). 

Это расстояние является просто суммой абсолютных значен 
ний разностей координат. Манхэттенское расстояние вычис-
ляется по формуле 

dist(x,y) - ]Г | х( -у- ]. (13.5) 
i=i 

Если евклидово расстояние — это кратчайшее расстоя-
ние между двумя точками, в двумерном случае — расстоя-
ние по гипотенузе прямоугольного треугольника, то блок — 
это сумма длин катетов этого треугольника. Эту меру назы-
вают также манхэттэнским расстоянием. В шутку говорят, что 
это путь, который должен преодолеть манхэттенский таксист, 
чтобы проехать от одного дома к другому по улицам, Пересе^ 
кающимся под прямым углом. 

В большинстве случаев эта мера расстояния приводит 
к таким же результатам кластеризации, как и обычное рассп> 
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яние Евклида. Однако отметим, что гак как здесь не предусма-
тривается возведение расстояний в квадрат, влияние отдель-
ных больших разностей (выбросов) уменьшается. 

Расстояние Чебышева. Расстоянием между двумя точками 
определяется как максимальный модуль разностей их коорди-
нат в заданном пространстве переменных: 

dist(x,y) = шаХ; х . - у ; . (13.6) 

Это расстояние может оказаться полезным, когда хотят счи-
тать два объекта очень удаленными друг от друга, если они 
сильно различаются хотя бы по какой-то одной координате. 

Расстояние Минковского. Это расстояние рассчитывается 
по формуле 

( г \1/Г 

dist(x,y) = j £ | х - у £ Г | . (13.7) 

Как легко заметить, расстояние Минковского является 
обобщением евклидового расстояния: если г ~ 2, они совпа-
дают. Варьируя параметр г, можно в различной степени при-
давать значение удаленным точкам по сравнению с отно-
сительно близкими. Заметим, что в данной мере связи как 
за взвешивание разностей по отдельным координатам, так 
и за взвешивание расстояний между объектами «отвечает» 
один и тот же параметр г. 

Настроенная мера связи или степенное расстояние вычис-
ляется по формуле 

d\sx.{x,y)J\Yj\x.~y^\ . (13.8) 

Эта мера является обобщением меры Минковского: в ней 
используется не один, а два параметра: для взвешивания раз-
ностей по отдельным координатам — параметр р, а для взве-
шивания расстояний между объектами — параметр г. Если 
исследователь хочет увеличить или уменьшить вес, относя-
щийся к размерностям, по которым соответствующие объекты 
сильно отличаются, это может быть достигнуто с использова-
нием степенного расстояния. Естественно, что если оба пара-
метра — г и р равны двум, то это расстояние совпадает с рас-
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стоянием Евклида. Рекомендуется выбирать значения обоих 
параметров в пределах от 1 до 4 \ 

Номинальные шкалы 
Для проведения иерархического кластерного анализа 

при использования шкал такого типа данные должны быть 
подготовлены по-другому, нежели было описано выше. Ранее 
каждая строка таблицы данных относилась к определенному 
респонденту. Теперь же строки таблицы данных должны 
соответствовать категориям одной номинальной перемен-
ной, а столбцы — другой. Категории первой переменной рас-
сматриваются как объекты, которые надо разбить на кла-
стеры, а категории второй — как переменные. В клетках же 
таблицы содержатся частоты — число респондентов, в отве-
тах которых обнаружено соответствующее сочетание катего-
рий. Таким образом, кластерный анализ такого типа выпол-
няется не на исходной матрице данных, а на таблице сопря-
женности. 

Соответственно для сравнения между собой двух объек-
тов — строк таблицы сопряженности (х и у), т.е. для опреде-
ления расстояния между ними, используют частотные меры, 
о которых шла речь в подразделе 12.5: квадратный корень 
из критерия х2 и фи-коэффициент Фишера. 

Мера х2. Для вычисления меры используется формула 
Пирсона, в которой рассчитывается сумма квадратов стандар-
тизованных остатков по всем клеткам таблицы сопряженно-
сти, принадлежащим двум определенным объектам-строкам 
этой таблицы х и у. В качестве расстояния между категори-
ями используется квадратный корень из значения критерия %2: 

dist(x,у) = j £ ( f ° ~ p 2 , (13.9) 

1 Наряду с рассмотренными мерами, в SPSS предусмотрена возможность 
использовать в качестве меры коэффициент корреляции Пирсона или коси-
нус угла. Эти меры не применяются, если, как описано выше, кластеризация 
используется так, как в SPSS предусмотрено по умолчанию, т.е. кластеризу-
ются объекты Снапример, респонденты). Применяют же их, если кластери-
зации подвергаются переменные (например, вопросы анкеты). Тогда есте-
ственно считать близкими те переменные, которые сильно коррелируют 
между собой или в пространстве респондентов направлены почти в одну и ту 
же сторону. Такое применение метода иерархической кластеризации в ряде 
случаев полезно, но мы его рассматривать не будем. Тем не менее заметим, 
что косинус угла между переменными, в отличие от коэффициента корреля-
ции Пирсона, зависит от масштаба, в котором измерены переменные. Если 
переменные стандартизованы, эти меры связи совпадают. 
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где к - номер клетки в таблице сопряженности; f! — наблю-
даемая частота в к-й клетке (т.е. например., число респонден-
тов, выбравших такое сочетание ответов) ; — ожидаемая 
частота в к-й клетке. 

Клетки с более высокими стандартизованными остатками 
вносят более весомый вклад в численное значение критерия 

а следовательно, и в расстояние между двумя объектами-
строками таблицы х и у. Таким образом, чем больше больших 
стандартизованных остатков, тем больше расстояние между 
строками. 

Мера ф2. Здесь при расчете расстояния между двумя стро-
ками таблицы сопряженности производится нормализация 
меры ф2; перед извлечением квадратного корня она делится 
на общую сумму наблюдаемых частот, т.е. общее число респон-
дентов в двух строках таблицы сопряженности: 

v S Z Z Z * 
Z J fk 

dist(x,y) = A k ^ -. (13.10) 
1 к 

В отличие от меры %2, которая может принимать сколь 
угодно большие положительные значения, мера ср2 меняется 
от нуля до единицы. Заметим, что хотя, вообще говоря, этот 
критерий рекомендован для таблиц сопряженности из двух 
строк и двух столбцов, в иерархической кластеризации осмыс-
ленные результаты получаются и при большем числе столбцов 
таблицы сопряженности. 

Бинарные переменные 
Иерархический кластерный анализ можно использовать 

для кластеризации не только объектов (например, респон-
дентов), но и переменных. Хотя, как уже говорилось, такое 
применение SPSS в книге не рассматривается, отметим, что 
для случая кластеризации бинарных переменных в программ-
ном комплексе предусмотрено 27 мер связи, которыми можно 
пользоваться по усмотрению исследователя. 

Рекомендации по обеспечению надежности и достовер-
ности результатов иерархического кластерного анализа-
Иерархические методы кластерного анализа (как, впрочем, 
и метод K-means) предназначены для выявления не од нор од-
ностей, существующих в пространстве переменных. Однако 
такие неоднородности вовсе не обязаны в реальности суще-
ствовать, тогда как любой метод кластерного анализа дает 
результат всегда. Если реальных неоднородностей в экспери-
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ментальном материале нет, метод обнаружит маленькие слу-
чайные неравномерности и на основе этих флуктуаций разде-
лит объекты на кластеры. 

Чтобы понять, удалось ли выявить реально существующую 
структуру объектов или метод закончил работать, потому что 
иного выхода у него не было, рекомендуется следовать четы-
рем рекомендациям. 

1. Выполнить кластерный анализ с использованием раз-
личных способов измерения расстояний. Сравнить, насколько 
совпадают полученные результаты. 

2. Выполнить кластерный анализ с использованием раз-
личных методов объединения кластеров. Сравнить результаты. 

3. Если позволяет размер матрицы данных, разбить набор 
классифицируемых объектов на две равные части случайным 
образом. Выполнить кластерный анализ отдельно для каждой 
половины. Сравнить кластерные центроиды двух подвыборок. 

4. Очень важный критерий качества кластеризации — 
содержательная интерпретация результатов. 

П р и м е р 13 .10 

Использование иерархической кластеризации 
Напомним, что назначение этого алгоритма состоит в пошаго-
вом объединении объектов (строк матрицы данных) в кластеры* 
используя некоторую меру сходства (расстояние) между объек-
тами. Объединение кластеров может осуществляться, например, 
одним из семи методов, которые рассматривались нами выше. 
На первом шаге каждый объект помещается в отдельный кластер. 
Рассмотрим, как работает этот алгоритм, сначала на примере 
опроса студентов о степени их согласия с каждым из 22 выска-
зываний (см. раздел 13.3). Кластеризацию проведем в простран-
стве только семи параметров, сильно коррелирующих со «своими» 
факторами: 
q4 — «Люблю развлечься в хорошей компании»; 
ql4 — «Я взрослый человек и должен помогать семье матери-
ально»; 
ql6 — «Стараюсь, чтобы у меня все было самое лучшее»; 
ql7 — «Совершенно не выношу очередей, лучше переплатить»; 
q20 — «Я всегда могу легко объясниться по-английски»; 
q23 — «Я не выношу, когда мной пытаются командовать»; 
q24 — «Люблю находить решение, ориентироваться в неопреде-
ленной ситуации»1. 

1 Нумерация переменных интересующего нас блока в файле SPSS начи-
нается с q4. так как предыдущие столбцы файла содержат служебную инфор-
мацию. 
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На рис. 13.16 показано, как в англоязычной версии SPSS 14 
и в русскоязычной версии SPSS 17 назначать переменные, в про-
странстве которых будет осуществляться кластеризация. Следует 
обратить внимание, что в поле «Метить значения (Label Cases by)» 
введена текстовая переменная Фамилия, чтобы на диаграмме 
было понятно, какие именно студенты входят в один и тот же кла-
стер1. 

t Hierarchical Cluster Analysis 

фТо& ± 
Ш ФИ0 ; 

ф q2_rpynna [q2j 
Магистры или спе 

ф q3_HoMep в спис*. . 
ф q5_Crapafocb почи 
ф яВ_Люблю решаггь 
ф а?_Делзть покрик 
ф q8_4acTO телевиз 
ф q9_ Люблю, когда ; 
ф q10„ Люблю уют и 

? ф q11_Когда смотрку| 

УапаЫф);. 
1ф д4_Любгво развлек 

<Ф> q14_3 взрослый 1 

ф q1 Б_Стзрзюсь, чт 
ф ?_Совершеино 

л̂П Я Я мпг. 

Рис. 13.16. Выбор переменных, в пространстве которых будет осущест-
вляться кластеризация 

Эта информация по понятным соображениям в книге скрыта. 
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Рис. 13.17. Выбор метода кластеризации и меры связи 

с МШ 

Рис. 13.18. Заказ выдачи таблицы последовательности агломерации объ-
ектов в кластеры 

Рисунок 13.17 иллюстрирует выбор метода кластеризации и меры 
связи. (Выбран метод Барда, а в качестве меры связи — квадрат 
евклидового расстояния.) На рис. 13.18 показано, как заказать 
выдачу таблицы с последовательностью слияния и информацией 
о динамике прироста показателя качества кластеризации (в дан-
ном случае, напомним, это внутрикластерная дисперсия). 
На рис. 13.19 показано, как заказать выдачу в качестве резуль-
тата кластеризации специальной древовидной диаграммы 
(Dendrogram), которая очень удобна при относительно небольшом 
(как в данном случае1) числе объектов, подвергающихся класте-

1 Чтобы продемонстрировать студентам дендрограмму и каждый сту-
дент мог проследить, к какому кластеру он отнесен, один из расчетов выпол-
нялся по данным об ответах не всех опрошенных, а только одной группы 
из 20 человек. 
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Рис. 13.19. Заказ выдачи древовидной диаграммы (Dendrogram) 
ризации. При большом числе объектов этот график становится 
необозримым. 
После общей статистической сводки объектов выводится таблица 
«Порядок агломерации (Agglomeration schedule)'' (табл. 13.6). По этой 
таблице в принципе можно проследить, в какой очередности осу-
ществлялось слияние кластеров в процессе работы алгоритма. 

Таблица 13.6. Таблица «Порядок агломерации {Agglomeration 
schedule)» 

Stage Cluster Combined CoeffU 
•i.î f&i&nb 

Stage О » Stage 

Cioster 1 Cluster 2 

CoeffU 
•i.î f&i&nb 

Cluster 1 mmi, 
1 17 19 .500 0 0 3 
2 12 18 2.000 0 0 13 
3 1 17 3,500 0 1 14 

7 4 14 15 5.000 0 0 
14 
7 

5 3 11 6.500 0 0 11 
6 5 7 8.000 0 0 11 

12 
9 

7 4 14 9.833 0 4 
11 
12 
9 8 9 10 12.833 0 0 

11 
12 
9 

9 6 9 15.833 0 8 13 
10 2 16 19.333 0 0 15 

14 11 3 5 23,333 s 6 
15 
14 

12 4 8 27,750 7 0 16 
13 6 12 33,050 9 2 17 
14 1 3 39,764 3 31 Г 17 
15 2 20 48.931 10 0 18 
16 4 13 59.581 12 а 19 
17 1 6 75,650 14 13 18 
18 1 2 94,667 17 15 19 
19 1 4 124,850 18 16 0 
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Однако, по нашему опыту, наиболее информативен в этой таблице 
столбец «Коэффициенты (Coeff icients>, так как с его помощью 
можно определить рациональное для данного случая число кла-
стеров. Этот столбец содержит данные о значении критерия кла-
стеризации на каждом шаге алгоритма. 
На рис. 13.20 представлен график прироста критерия оптими 
зации. Напомним, что в нашем случае речь идет о методе Варда 
и квадрате евклидового расстояния в пространстве исходных 
(не стандартизованных) переменных. Поэтому коэффициент агло-
мерации на каждом шаге процедуры имеет смысл суммарной вну-
трикластерной дисперсии полученного разбиения. 
Мы видим, что на первом шаге алгоритма (когда каждый объект 
образует отдельный кластер) внутрикластерная дисперсия, есте-
ственно, равна нулю. Затем она постепенно начинает расти, так 
как алгоритм «склеивает» в один кластер все более удаленные друг 
от друга объекты. 

Оптимальное число кластеров разбиения определяется следую-
щим образом: находится момент, с которого начинается скачко-
образное увеличение его значений. Очевидно, что это момент 
начиная с которого алгоритм вынужден «соединять несоедини-
мое», собирая в один кластер сильно удаленные относительно ком-
пактные множества объектов. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Стадии объединения 

Рис. 13.20. График прироста критерия оптимизации 

13,4. Кластерный анализ 

Б данном случае, судя по графику, скачкообразное изменение 
коэффициентов начинается с 16-й стадии работы алгоритма. 
Поэтому оптимальным для нашего примера числом кластеров 
является четыре ( 2 0 - 16 = 4). 
При значительном размере выборки графики типа представлен-
ного на рис. 13.20 можно не строить для всех стадий процесса 
агломерации. Достаточно проанализировать последние несколь-
ких десятков точек, чтобы понять, с какой из ник начинается скач-
кообразное изменение критерия. Наряду с этим графиком может 
быть полезен график разностей значений критерия оптимизации 
между соседними точками. 
В SPSS предусмотрены и иные инструменты, призванные облег-
чить исследователю выбор оптимального числа кластеров. Так, 
по умолчанию кроме таблицы с результатами: формирования кла-
стеров, на основании которой мы определим их рациональное 
число, SPSS выводит также специальную так называемую сосуд ь-
чатую гистограмму Icicle, также помогающую, по замыслу создате-
лей программы, определить рациональное количество кластеров; 
вывод диаграмм осуществляется кнопкой Plots (см. рис. 13.19). 
Однако анализ этой диаграммы весьма трудоемок даже при срав-
нительно небольшом файле данных. Поэтому мы не будем приво-
дить в книге эту диаграмму. 
Кроме сосульчатой диаграммы, в окне можно выбрать более 
удобную, на наш взгляд, древовидную диаграмму СDendrogram) 
(рис. 13.21). Она представляет собой горизонтальные столбики, 
наглядно демонстрирующие расстояния между объектами и груп-
пами объектов (кластерами). При небольшом; (до 50—100) числе 
респондентов данная диаграмма действительно помогает принять 
рациональное решение относительно числа кластеров. Однако 
практически во всех примерах реальных маркетинговых иссле-
дований выборки значительно больше, что делает дендрограмму 
в значительной мере бесполезной1. 
Древовидная диаграмма позволяет сделать следующие наблюде-
ния. Три точки, соответствующие студентам № 17, 19 и 1, распо-
ложены в пространстве переменных очень близко друг от друга. 
Близко расположены пара точек № 3 и 11, а также пара точек 
№ 5 и 7. Между этими парами точек расстояние несколько 
больше. Еще больше расстояние между первыми: тремя точками 
и следующими четырьмя. В то же время эти семь точек в сово-

1 Необходимо также сделать техническое замечание. Вплоть 17-й вер-
сии SPSS-дендрограмма выводится в файл отчета в виде символов псевдогра-
фики. Для ее адекватного восприятия необходимо, чтобы она была оформ-
лена моноширинным шрифтом, например Courier New. 
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Рис. 13.21. Древовидная диаграмма {Dendrogram) (Фамилии студентов, 
ответы которых на вопросы анкеты использовались для кластеризации, 
скрыты.) 

купности очень значительно удалены от пяти точек № 12; 18; 9; 
10 и 6. Поскольку скачок расстояний тут очень значительный, 
имеет смысл условно рассечь древовидную диаграмму примерно 
на уровне 10 пунктов расположенной сверху условной шкалы. 
Тогда, как легко заметить, будет образовано четыре кластера: 
• первый: № 17, 19,1, 3,11. 5 и 7; 
• второй: № 12,18, 9, 10 и 6; 
• третий: № 2,16 и 20; 
• четвертый: № 14, 15, 4, 8 и 13. 
Приведенный пример делает очевидной трудоемкость ана-
лиза древовидного графика при «промышленных» размерах 
выборки порядка многих тысяч респондентов. Поэтому наш 
опыт свидетельствует в пользу выбора оптимального числа кла-
стеров на основании графиков, построенных в MS Excel, по дан-
ным столбца «Коэффициенты» таблицы «Порядок агломерации 
(Agglomeration schedule)». 
После того как оптимальное число кластеров выбрано, процедура 
иерархической кластеризации запускается еще раз, но предвари-
тельно на вкладке «Сохранение (Save)» заказывается вывод в файл 
исходных данных результатов кластеризации на признанное раци-
ональным число кластеров (рис. 13.22). 
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рис. 13.22. Заказ сохранения столбца с номерами кластеров в файл 
с исходными данными 

После этого в файл будет добавлен столбец, содержащий для каж-
дого респондента номер кластера, к которому он отнесен. 
В заключение напомним, что эти методы в отличие от метода 
Л'-средних, во-первых, по крайней мере до 18- версии SPSS вклю-
чительно, не позволяют обрабатывать матрицы исходных данных 
из более чем 12 тыс. строк и, во-вторых, не позволяют учитывать 
весовые коэффициенты. Первая проблема обычно преодолевается 
путем случайного отбора строк, подлежащих анализу. По опыт}' 
же авторов, если организовать случайный отбор строк с вероятно-
стью, прямо пропорциональной весовым коэффициентам, то пре-
одолевается и вторая проблема. 

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а . Метод Передних 
Напомним, что метод кластери- (K-means) 
зации К-средних (K-Means) — это ,, 
неиерархический метод, позволяющий разделить объекты 
на заданное число кластеров в соответствии с достаточно «тон-
ким» критерием, представляющим собой статистику Фишера: 
отношение межкластерной дисперсии к внутрикластерной. 
В результате разделение осуществляется так, чтобы изменчи-
вость переменных внутри кластеров была малой, между кла-
стерами — большой. 

Или, что то же самое, объекты, входящие в один и тот 
же кластер, были расположены в пространстве переменных 
близко, а входящие в разные кластеры — далеко друг от друга. 

В отличие от иерархических методов метод К-средних 
не рассматривает все возможные варианты разбиения 
на заданное число кластеров. Начиная работу с какого-то, как 
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правило, произвольного варианта, метод последовательно 
меняет разбиение до тех пор, пока критерий оптимизации 
не перестает меняться. В силу этого, если на пути алгоритма 
встретился не глобальный максимум критерия, а небольшая 
«горка», метод может прекратить свою работу, не «дойдя» 
до глобально оптимального разбиения. Поэтому при его 
использовании очень важны начальные условия. 

Другая проблема при работе с данным методом состоит 
в том, что исследователю приходится из каких-то соображе-
ний задавать число кластеров. 

Таким образом, этот метод кластеризации существенно 
отличается от рассмотренного нами выше агломеративного 
метода иерархической кластеризации. 

Приведем пример использования метода iC-средних в дея-
тельности авторов. 

Пример 13Д1 
Сегментирование клиентов фитнес-центра 
Проведем сегментирование бывших клиентов фитнес-центра 
по ответам респондентов на вопрос о том, какими из предоставляе-
мых центром услуг они пользовались. Предварительно для опре-
деления оптимального числа кластеров и нахождения их центров 
была выполнена иерархическая кластеризация. Оказалось, что 
рациональным числом кластеров является четыре. По результа-
там предварительного разбиения на четыре кластера были рас-
считаны центры этих кластеров, координаты этих центров были 
сохранены в файле. 
Затем разбиение клиентов на четыре кластера было уточнено 
методом ^-средних, в качестве начальных условий были взяты 
центры кластеров, сохраненные в файл. На рис. 13.23 показано^ 
каким образом в 14-й англоязычной и 17-й русскоязычной вер-
сиях SPSS были выбраны необходимые для кластеризации пере-
менные и сделаны указанные выше назначения. 
На рис. 13.24 показаны условия, при достижении которых ите-
рации должны быть прекращены. Такими условиями могут слу-
жить либо достижение максимально допустимого числа итера-
ций (в данном случае 100), либо тот факт, что между очередными 
итерациями критерий изменился меньше, чем на заданное поро-
говое значение. Единицами измерения при этом служат проценты 
от минимального расстояния между начальными центрами кла-
стеров. Если значение критерия равно, например, 0,02 итерации 
прекращаются, когда ни один из центров кластеров не сдвигается 
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Рис. 13.23. Назначение переменных, числа кластеров и начальных 
центров разбиения на кластеры 

в результате итерации на расстояние, превышающее 2% от наи-
меньшего расстояния между центрами любых начальных класте-
ров. Если, как предлагается по умолчанию, задать пороговое зна-
чение равным нулю, итерац ии будут продолжаться до тех пор., пока 
не окажется, что очередная итерация не переместила из мастера 
в кластер ни одного объекта. 
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Рис. 13.24. Условия прекращения итераций 

Приведенное диалоговое окно позволяет также заказать режим 
использования скользящих средних (Use running means'). В этом 
режиме центры кластеров пересчитываются не как обычно, т.е. 
после того как все объекты в очередной раз распределены между 
кластерами, исходя из близости к их центрам, а после каждого 
«зачисления» объекта в тот или иной кластер. 
На рис. 13.25 показано, как заказывается сохранение в файле 
данных о номерах кластеров и о расстояниях от каждого объ-
екта до «своего» центра. Если сделать такие назначения, в файле 
появятся два столбца с соответствующей информацией. В част-
ности, по значениям во втором из этих столбцов можно сказать, 
насколько каждый респондент похож на основную массу предста-
вителей кластера. 
Наконец, на рис. 13.26 показано, как заказать выдачу в файл 

отчета данных о том, какие первоначальные центры были нами 
заданы для кластеризации, а также как вывести в файл отчета 
справочную таблицу, аналогичную таблицам дисперсионного 
анализа. Эта таблица помогает проследить, по каким перемен-
ным построенные нами кластеры существенно отличаются друг 
от друга, а по каким — незначительно. 
Перейдем к рассмотрению результатов кластеризации методом 
/f-средних. Прежде всего в файл отчета выводится таблица с коор-
динатами центров получившихся в итоге кластеров (табл. 13.7). 
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Рис. 13.25. Заказ записи результатов кластеризации в файл с исходными 
данными 
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Рис. 13.26. Заказ выдачи в файл отчета данных о начальных условиях 
для кластеризации и таблицы, аналогичной таблицам дисперсионного ана-
лиза 

Таблица 13.7. Координаты центров кластеров в пространстве 
исходных переменных 

V::;;; Посещали V::;;; Посещали 
1 4- . . 

Тренажерный зал 1,00 ,86 ,00 1,00 

Сауна ,00 ,95 .28 1,00 

Солярий д з ,44 ,02 ,24 

Инфракрасные кабины ,04 ,82 ,02 ,00 

Зал аэробики .19 ,66 ,14 ,00 

Массажный кабинет ,06 ,19 ,02 ,16 

Поскольку кластерный анализ в данном случае выполнялся 
на бинарных (т.е. содержащих только нули и единицы) перемен-
ных, в клетках таблицы приведены доли представителей кластера, 
которые пользовались данной услугой. Мы видим, например, что 
все без исключения представители первого кластера посещали 
тренажерный зал, 19% от их числа посещали зал аэробики, 13% —-
солярий. Остальными услугами мало кто из них пользовался, при-
чем сауну не посещал никто из представителей первого кластера. 
Таким образом, данному стилю пользования услугами клуба есте-
ственно дать условное название: «Тренажерный ъалъ. 
Совсем другой стиль пользования у представителей четвертого 
кластера: все они посещали и тренажерный зал, и сауну, а некото-
рые — солярий и массажный кабинет (24 и 16% соответственно). 
Этот стиль мы назвали «Тренажерный зал и сауна». 
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Представители второго кластера пользуются многими разными 
услугами фитнес-центра. Даже такими редко используемыми, как 
услуги массажиста, пользуется почти каждый пятый из них (19%). 
А 15% пользуются услугами салона красоты, которыми в целом 
по опросу пользуются лишь 8%, вследствие чего эта переменная 
не учитывалась при построении кластеров. Условное название 
этого стиля — «Разнообразные услуги». 
Третий кластер — полная противоположность второму: его пред-
ставители ни разу не посещали тренажерный зал, лишь по 2% 
от их чиста посещали солярий, инфракрасные кабины и массаж-
ный кабинет. 14% из них ходили на аэробику, 28% — в сауну, и это 
все, что они делали в клубе, кроме посещения бассейна. Поскольку 
бассейн посещают почти все посетители клуба (93%), соответству-
ющая переменная в кластеризации не участвовала. Тем не менее 
оказалось, что бассейн посещали 100% представителей третьего 
кластера. 
Таким образом, с помощью кластерного анализа удалось выявить 
четыре совершенно разных стиля пользования услугами фитнес-
клуба. Условное название этого стиля — «Бассейн» 
Следующая таблица демонстрирует наполненность кластеров 
(табл. 13.8). 

Таблица 13.8. Число респондентов в каждом кластере 

Кластер 1 48,000 
2 73,000 
3 43,000 
4 50,000 

Valid (действительные) 214,000 
Missing (пропущенные) ,000 

Мы видим, что наиболее многочисленным (73 человека, или 
34% от числа всех опрошенных) является второй кластер, про-
грамма пребывания представителей которого в клубе наиболее 
разнообразна. Меньше же всего клиентов (43 человека, или 20%) 
в составе второго кластера, где мало пользуются услугами клуба. 
Стили же «Только тренажеры» и «Тренажеры и сауна» почти одина-
ково распространены: 48 и 50 человек, 22 и 23% соответственно. 
Как уже отмечалось, при использовании метода ^-средних можно 
вывести в файл отчета таблицу, аналогичную результатам диспер-
сионного анализа (табл. 13.9). 
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Таблица 13.9. Таблица результатов дисперсионного анализа 
{AKOVA) 

Посещали Cluster .J. jbirrer l/H; j 
Meat* 
Square 

4f Mean 
Square 

^ ШЦ i : ' 

Тренажер-
ный зал 

10,415 3 ,041 210 ! 253,421 .000 

Сауну 12,792 3 ,059 210 216,084 ,000 

Солярий 1,842 3 ,159 210 11,610 ,000 

Инфра-
красные 
кабины 

10,292 3 ,065 210 159,169 ,000 

Зал аэро-
бики 

5,180 3 ,138 210 37,621 ,000 

Массаж-
ный каби-
нет 

,339 3 ,104 210 3.261 ,022 

Дисперсионный анализ (ANOVA) используется в случаях, когда 
выборка разделена по какому-либо признаку и требуется прове-
рить, различаются ли средние значения исходных переменных 
при разных значениях этого признака. Для каждого признака 
по F-критерию Фишера проверяется нулевая гипотеза о том, что 
наблюдаемые различия средних значений случайны, а на самом 
деле (во всей исследуемой совокупности, а не выборке) они совпа-
дают, т.е. что межкластерная дисперсия незначительно отлича-
ется от внутрикластерной. Отметим, однако, что в случае кластер-
ного анализа такая строгая статистическая интерпретация дан-
ных таблицы дисперсионного анализа невозможна, поскольку 
объекты специально раскладывались по кластерам так, чтобы 
различия стали значимыми. Использовать таблицу можно лишь 
в чисто информационных целях: из нее видно, по каким исход-
ным переменным средние значения различаются существенно., 
а по каким — нет. Так, мы видим, что слабее всего различается 
между кластерами доля респондентов, пользующихся услугами 
массажного кабинета. 

Назначение и общая харак- Деревья 
т е р и с т и к а . Группа м е т о д о в классификации 
под общим названием «Деревья (Classification Tree) 
классификации» (Classification Tree), "•'—*• 
начиная с 14-й версии SPSS, включена в число предлагаемых 
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пользователю методов классификации1, хотя эти методы очень 
существенно отличаются от рассмотренных выше методов 
в идейном плане. Как уже отмечалось, они решают не задачу 
так называемого обучения без учителя, когда среди точек-объ-
ектов в пространстве переменных компьютер отыскивает сгу-
щения и называет их «кластерами», а задачу обучения с учи-
телем. В качестве такового выступает назначенная исследова-
телем зависимая переменная (У) , измеренная в номинальной, 
ранговой или интервальной шкале. 

Методы данной группы позволяют, например, выяс-
нить, при каком сочетании независимых переменных зави-
симая переменная чаще всего принимает одно значение, 
а при каком — другое. Например, какие люди (скажем, с каким 
сочетанием социально-демографических или психографиче-
ских характеристик) отдают предпочтение одной из конкури-
рующих между собой марке товара, какие — другой и т.д. 

В справочной системе SPSS приведена другая практиче-
ски важная ситуация, когда методы данной группы крайне 
полезны. Банк выдает кредиты, а затем сопоставляет данные 
тех, кто вовремя выплатил или исправно выплачивает кре-
диты, и тех, кто нарушает сроки возврата кредита. На этой 
основе в будущем банк оценивает вероятность того, что оче-
редной обратившийся за кредитом вернет его своевременно. 
Основываясь на этой модели, банк разрабатывает правила 
выдачи кредитов. 

Поясним работу методов данной группы для случая, когда 
анализируются результаты опроса. Этот результат представ-
ляет собой дерево, к корневой вершине которого «приписаны» 
все опрошенные с общим распределением значений зависимой 
переменной Y, а в каждой конечной вершине — определен-
ная группа опрошенных, в которой преобладает какая-то одна 
категория независимой переменной. Например, это может 
быть группа опрошенных с определенным набором соци-
ально-демографических характеристик, большая часть кото-
рой отдает предпочтение определенной марке товара. 

Остановимся чуть подробнее на том, как организовано это 
дерево. 

Деление вершины дерева производится по значениям той 
независимой переменной, которая позволяет получить под-

1 Ранее данная группа методов была оформлена в виде отдельной совме-
стимой с SPSS программы под названием Answer Tree, которая обладала 
несколько большей гибкостью. 
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группы как можно более контрастные в смысле распределе-
ния значений зависимой переменной. Таким образом, на верх-
нем уровне образуется две или более вершин первого уровня. 
Число таких вершин определяется категориями первого пре-
диктора, причем алгоритм может при необходимости объеди-
нять какие-то категории, оптимизируя критерий построения 
дерева решений. 

Далее для каждой из вершин первого уровня отыскива-
ется, определяется своя независимая переменная-предиктор 
второго уровня. С помощью этих предикторов второго уровня 
получаются вершины второго уровня и т. д., пока параметры 
построения дерева разрешают это дерево строить. 

Построение классификационного дерева. Остановимся 
на том, как пользоваться методами группы «Деревья класси-
фикации», разъясняя по ходу изложения, какие варианты дей-
ствий существуют и как осуществить выбор. 

Методы данной группы позволяют работать с переменными 
любых типов, но по-разному. Поэтому исследователь должен 
прежде всего задать тип всех используемых переменных, 
а для номинальных и ранговых переменных — еще и метки. 
Напоминание о такой необходимости возникает при запуске 
программ данной группы (рис. 13.27). 

Впрочем, программа предоставляет пользователю удобное 
средство, позволяющее выполнить эти требования (кнопка 
«Задать свойства переменных»). 

После того как формат данных определен, необходимо 
выбрать независимую (целевую) переменную и зависимые 

Перед «епо;ьзов**юм дачюго диалога»о го очка следует корре»т-ю; задать урогень измерения для каждой переменной в аеллмге Если 
зависимая переменная является категориаяэной.ю дгя саздои ; 
категоркм должна быть задана метка значение. 
Для того чтобы задать модель дерева, нажмете кнопку ОК г 
Д л я т о г о ч т о б ы з а д а т ь у р о в е н ь и з м е р е н и й и т и о л р е д е г ш ъ А г е т к и д л я 

п е р е м е д а ь г х м о д е л и , н а ж м и т е к н о п к у « З е в а т ь с в с й с т » а п е о е м е н н с А » . : 

[Ц Не показывать это сообщение в дага>мейиеы •: 

э IIG5E CBEI-СТВЭ пергм&жьк 

Рис. 13.27. Предупреждение о необходимости уточнения 
типа переменных и задания меток номинальным у. ранго-
вым переменным 
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Рис. 13.28. Выбор метода построения дерева 

переменные (предикторы), а также указать один из четы-
рех методов построения дерева — CHAID, Исчерпывающий 
(.Exhaustive) CHAID, C&RT ИЛИ QUEST (рис. 13.28). 

Метод CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detection — 
автоматический детектор взаимосвязей на основе критерия %2) 
разработан в 1980 г. Это самый известный и наиболее быстро 
работающий многомерный статистический метод построе-
ния деревьев решений, в котором для получения оптималь-
ного разбиения используется критерий х2 связи между кате-
гориальными переменными. В соответствии с этим методом 
каждая вершина дерева при необходимости может быть раз-
делена более чем на две вершины следующего уровня. 

Если зависимая переменная является интервальной, 
в методе используется другой критерий оптимизации — 
F-критерий Фишера. Если же в интервальной шкале измерены 
какие-то независимые переменные, они автоматически преоб-
разуются в ранговые, причем числом категорий можно управ-
лять. 

Сходным с CHAID, но более совершенным методом является 
созданный в 1991 г. Исчерпывающий (Exhaustive) CHAID. Его 
преимущество состоит в том, что при построении дерева ана-
лизируются все возможные разбиения на следующих шагах 
алгоритма. Платой за качество анализа, естественно, является 
более медленная работа. 
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Совершенно на других идеях базируется созданный 
в 1984 г. метод C&RT (Classification And Regression Trees — дере-
вья классификации и регрессии). В отличие от двух преды-
дущих метод C&RT основан не на статистических критериях 
различий, а на уменьшении неоднородности в группах объ-
ектов, отнесенных к конечным вершинам дерева. При этом 
«родительские» вершины дерева могут делиться только на две 
«дочерние» вершины следующего уровня. 

Как и в двух предыдущих методах, в методе C&RT можно 
использовать как количественные, так и категориальные 
зависимые и независимые переменные. Поскольку здесь про-
изводится полный перебор, метод всегда находит наилучший 
вариант выбранного критерия. Но у этого решения есть осо-
бенность: оптимальным выбором чаще оказывается использо-
вание таких независимых переменных, у которых много кате-
горий. Кроме того, при большом числе независимых перемен-
ных с большим числом категорий в каждой алгоритм может 
работать довольно долго. 

Метод QUEST (Quick, Unbiased, Efficient Statistical Trees — 
быстрые, несмещенные, результативные статистические дере-
вья) предназначен для преодоления двух отмеченных недостат-
ков предыдущего метода. Этот статистический метод быстрого 
и эффективного построения бинарных (как и в случае C&RT) 
деревьев разработан в 1997 г. Однако этот метод применим, 
только если зависимая переменная измерена в номинальной 
шкале. Независимые же переменные могут быть любыми, 
в зависимости от типа той или иной из них применяются раз-
личные статистические критерии. 

Наш опыт свидетельствует, что требуемого результата 
обычно удается достичь с помощью методов Exhaustive CHAID 
или C&RT. 

Затем можно задать способ проверки достоверности 
модели, устойчивости полученного дерева классификации 
(рис. 13.29). Идея проверки состоит в том,, чтобы строить клас-
сификационное дерево на одной (обучающей) части выборка, 
а проверять качество прогнозирования значений исследуемой 
переменой — на другой (контрольной) части выборки. 

Программа предусматривает три варианта такой проверки. 
Во-первых, можно один раз расщепить выборку на обучающую 
и контрольную случайным образом. По умолчанию при этом 
выборка делится пополам, но данную пропорцию можно изме-
нить. Во-вторых, можно тоже один раз расщепить выборку, 
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Рис. 13.29. Выбор метода проверки устойчивости дерева 
классификации 

но не случайным образом, а в зависимости от значения любой 
переменной из таблицы данных. Строки таблицы данных, 
в которых эта переменная равна единице, будут включены 
в обучающую выборку, а все остальные — в контрольную. 
В-третьих, можно выполнить так называемую кросс-проверку 
(cross-validation). В последнем случае разделение выборки 
на обучающую и контрольную выполняется не один, а задан-
ное число раз, не превышающее 25. По умолчанию такое раз-
деление выполняется десять раз. В этом случае выборка слу-
чайным образом разделяется на десять подвыборок. Сначала 
в качестве контрольной подвыборьси используется первая под-
выборка, затем вторая и т.д. Всякий раз при этом обучающую 
часть составляют остальные девять случайно сформированных 
подвыборок. Программа формирует одно, наилучшим обра-
зом подходящее для всех десяти расчетов классификационное 
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Рис. 13.30. Задание параметров критериев классификации 

дерево, качество этого дерева рассчитывается путем усредне-
ния десяти значений соответствующего показателя. 

После этого следует выбрать параметры критериев класси-
фикации Срис. 13.30). Этих параметров несколько, но основ-
ных — два: минимальная численность объектов в узле дерева, 
который можно разделить («узел-отец», parent node), и в конеч-
ной вершине дерева, т.е. узле, который получается после всех 
делений («узел-сын», child node). По умолчанию первый может 
содержать не менее 100 объектов, а второй — 50. 

Основной результат работы программы — классификаци-
онное дерево — выводится в графической форме (рис. 13.31). 
В данном случае в качестве независимой переменной исполь-
зуется переменная с результатами кластерного анализа мето-
дом ^-средних. Сделано это было для того, чтобы раскрыть 
«тайну» возникновения четырех кластеров. 

Поясним, что мы имеем в виду. Ранее (см. табл. 13.7) мы 
видели, что каждый из этих кластеров обладает яркими осо-
бенностями в плане пользования услугами фитнес-клуба. 
Например, все представители первого кластера посещают 
тренажерный зал и не посещают сауну. Однако это свойство, 
а не определение данного кластера. Дето в том, что и во вто-
ром кластере есть респонденты, посещающие тренажерный 
зал и не посещающие сауну, их три человека. Ко второму, 
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Рис. 13.31. Классификационное дерево 
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а не первому кластеру они были отнесены потому, что поль-
зуются многими другими услугами фитнес-клуба. Однако, где 
граница, перейдя которую респондент будет «зачислен» во вто-
рой кластер, а не в первый, — из кластерного анализа неясно, 
а потому результаты кластерного анализа сложно использо-
вать на практике. 

В частности, достаточно сложно объяснить руководителю 
компании, заказавшей маркетинговое исследование, что такое 
кластеры. Прагматичных людей обычно не очень впечатляет 
объяснение, что это группы потребителей, которые некоторый 
сложный алгоритм считает похожими между собой. Можно 
еще сказать: «Скажите нам, господин заказчик, как потреби-
тель ответил или ответил бы на все вопросы анкеты, и мы 
немножко посчитаем на компьютере и скажем вам, из какого 
он кластера!». Но и такой довод обычно мало кого впечатляет. 

Другое дело, если бы мы могли сказать: «Господин заказ-
чик! Сейчас мы расскажем вам про потребителей первого 
типа. Первым типом называются пользователи, которые 
отвечают на такой-то вопросы анкеты так-то и при этом 
на такой — так-то. Или — другой вариант — на такой 
вопрос так-то, на такой — так-то. И все, других вариантов 
нет, больше никто к данному типу не относится. А теперь 
мы расскажем вам о свойствах представителей этого типа. 
Они чаще, чем в среднем, молоды и т.д.». Другими словами, 
у всякой вещи должны быть не только свойства, но и опреде-
ление. Авторы предложили использовать, для того чтобы каж-
дый кластер приобрел определение (превратившись благодаря 
этому из кластера в четко определенный тип), метод класси-
фикационного дерева. Для этого в качестве независимой пере-
менной следует взять переменную, содержащую номера кла-
стеров, а в качестве независимых переменных те переменные, 
в пространстве которых эти кластеры были выделены с помо-
щью иерархического кластерного анализа, а затем кластер-
ного анализа методом К-средних. 

Вернемся теперь к рис. 13.31. Этот рисунок, а также его 
упрощенный схематический вариант (рис. 13.32) позволяет 
легко понять, какие респонденты относятся к тому или иному 
кластеру. 

Итак, рис. 13.32 позволяет дать простое и ясное определе-
ние каждого из типов. Клиенты второго типа — это те и только 
те, кто посещает инфракрасные кабины; третьего типа — кто 
не посещает ни инфракрасные кабины, ни тренажерный зал; 
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Рис. 13.32. Схематическое представление классификационного дерева 

четвертого типа — кто не посещает инфракрасные кабины, 
но посещает тренажерный зал и сауну; первого типа, кто 
не посещает инфракрасные кабины, посещает тренажерный 
зал и не посещает сауну. Второй тип составляет 29,4%, тре-
тий — 20,1%; четвертый — 29,0% и, наконец, первый — 21,5% 
от числа всех клиентов фитнес-клуба. 

Поясним теперь другие данные, которые содержатся 
на рис. 13.31 в отличие от рис. 13.32. В каждой вершине клас-
сификационного дерева содержится таблица частот категорий 
целевой переменной в количественном и процентном выра-
жении. В строке «Всего» указывается, какую долю составляет 
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данная вершина в процентах от всех опрошенных, а также 
сколько наблюдений (респондентов) всего к ней относится. 
Соответственно в строке «Всего» исходной (верхней) вершины 
процент равен 100, число наблюдений — общему числу наблю-
дений (опрошенных). 

Итак, мы применили метод C&RT для того, чтобы сформи-
ровать пусть несколько более упрощенные, чем четыре обна-
руженных ранее кластера, но зато четко определенные типы 
клиентов. Сопоставить разбиение на кластеры с разбиением 
на типы позволяет таблица результатов классификации, выво-
димая в отчете при запуске метода дерева классификации 
(табл. 13.10). 

Таблица 13.10. Основные результаты работы метода 
классификационного дерева 

Наблюденное 

• !; • 
Наблюденное 

• !; • 1 
: ' 2 * : 

V,; 1111 : 
1 46 2 0 0 95,8 

2 0 60 1 12 82,2 

3 0 1 42 0 97,7 

4 0 0 0 50 100,0 

Общий процент 21,5% 29,4% 20,1% 29,0% 92,5 

Строки таблицы соответствуют кластерам, а столбцы — 
типам клиентов, построенным методом C&RT. Мы видим, что 
к первому кластеру относилось 48 респондентов, 46 из кото-
рых метод C&RT классифицировал правильно, отнеся к пер-
вому типу. Из второго кластера 60 респондентов правильно 
были отнесены ко второму типу, один к третьему, а 12 (очень 
много!) — к четвертому. Из 43 представителей третьего кла-
стера лишь один был ошибочно отнесен ко второму типу вме-
сто третьего. И, наконец, все без исключения представители 
четвертого типа были классифицированы правильно. В итоге 
было правильно классифицировано 95,8% представителей 
первого кластера, 82,2% — второго, 97,7% — третьего и все 
100% — четвертого. В целом методу CRT удалось правильно 
классифицировать очень высокую долю: 92,5% от числа всех 
опрошенных (см. число в итоговой строке правого столбца 
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таблицы1)- Таким образом, замена довольно туманных и мало-
понятных конечному потребителю (заказчику) образований 
кластеров — на простые и ясные логические конструкции —. 
типы — очень мало что изменила в распределении клиентов 
по сегментам. Поэтому в соответствии с разработанной авто-
рами комплексной методикой многомерного анализа данных 
использование результатов работы метода К-средних в каче-
стве своего рода подсказки и применение затем метода класси-
фикационного дерева — важный завершающий этап работы. 

13.5. Применение комплекса методов 
многомерного анализа данных 
в исследованиях потребительских 
стратегий российских граждан 

Данный раздел подготовлен на основе исследований, прове-
денных в Фонде Общественное Мнение, и посвящен описа-
нию типологии российских граждан с точки зрения их потре-
бительских стратегий. Типология построена по данным мас-
совых опросов, проведенных Фондом Общественное Мнение 
по месту жительства респондентов. Многомерный анализ дан-
ных был выполнен авторами. 

Опишем эмпирическую основу исследования. Это, 
во-первых, объединенные данные шести еженедельных обще-
российских репрезентативных опросов, проходивших в сен-
тябре — октябре 2010 г. Суммарный размер выборки этих 
опросов составил 12 ООО респондентов. Выборкой охвачено 

1 Заметим, что разность 100% — 92,5% = 0,075, т.е. доля ошибочно 
классифицированных объектов, — важный показатель результатов работы 
метода классификационного дерева, именуемый риском. Оценка риска, 
а также среднеквадратическая ошибка этой оценки приводятся в отчете, 
формируемом при работе алгоритма. (В случае, если зависимая перемен-
ная измерена в интервальной шкале, оценка риска представляет собой 
дисперсию переменной, рассчитанную внутри конечных вершин дерева.) 
Наряду с этим можно вывести в отчет таблицу выигрыша (Gains), где 
для каждой конечной вершины дерева выводится следующая информация: 
1) число наблюдений; 2) процент от общего числа наблюдений; 3) число 
наблюдений, принадлежащих к определенной помеченной исследователем 
(целевой) категории; 4) процент, который составляют данные наблюдения 
от общего числа наблюдений в интересующей исследователя целевой кате-
гории; 5) процент представителей целевой категории в вершине; 6) частное 
от деления доли представителей целевой категории, приходящейся на дан-
ную вершину, на долю данной вершины в выборке в целом (т.е. индекс 
Affinity). 
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205 населенных пунктов, расположенных в 64 субъектах 
Российской Федерации. Опросы репрезентируют взрослое 
(18 лет и старше) население страны в целом. 

Во-вторых, это данные мегаопроса, проходившего в рам-
ках проекта Фонда Общественное Мнение «Георейтинг» 
в ноябре 2010 г. Суммарный размер выборки каждой (в том 
числе ноябрьской) волны этого гигантского опроса состав-
ляет 34 000 респондентов. Выборкой охвачено 1954 населен-
ных пункта, в том числе 676 городов, 315 поселков городского 
типа и 963 села. В отличие от еженедельных опросов опросы 
проекта «Георейтинг» репрезентировал каждый из 68 субъ-
ектов РФ, в каждом из них опрашивалось по 500 респонден-
тов. На территории изучаемых 68 субъектов РФ проживает 
91% взрослого населения страны, так что и о стране в целом 
опросы «Георейтинг» дают исчерпывающее представление. 
Более того, благодаря чрезвычайно большому суммарному раз-
меру выборки эти опросы позволяют изучать свойства очень 
небольших групп российского населения. Например, даже 
группы, размер которых составляет 0,5% российского населе-
ния, представлены в выборке примерно 170 респондентами, 
т.е. можно достоверно судить об их особенностях! 

В анкеты был включен вопрос: «Скажите, что из перечис-
ленного вам доводилось делать за последние два-три года?». 
Для ответа респондентам предлагалось ознакомиться с кар-
точкой, на которой перечислялись разного рода современные 
потребительские практики, в том числе брать кредит в банке; 
оформлять кредит в магазине; работать за компьютером; 
пользоваться Интернетом, вести переписку по электронной 
почте; ездить за границу; расплачиваться за товары или услуги 
при помощи пластиковой карточки; иметь дело с иностран-
ной валютой; пользоваться услугами косметических салонов; 
летать на самолетах; приобретать спортивные товары и / или 
туристическое снаряжение; заниматься в фитнес-центре, спор-
тивном клубе; пользоваться услугой доставки товаров на дом; 
получать дополнительное образование, повышать квалифи-
кацию; пользоваться мобильным телефоном; пользоваться 
смартфоном. 

Цель выполненного нами исследования состояла в том, 
чтобы изучить сегодняшнее состояние российского общества 
с точки зрения такого рода современных потребительских 
практик. Для достижения этой цели требовал ось j во-первых, 
изучить структуру современных потребительских практик, 
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выяснить, какие из них, как правило, сопутствуют друг другу. 
Зная такую структуру, можно описать потребительское пове-
дение людей на особом обобщенном языке, адекватном совре-
менному этапу развития российского общества. 

Во-вторых, надо было выявить и описать на указанном 
выше обобщенном языке характерные для современной 
России сочетания потребительских практик. Другими словами, 
надо было найти типичные стили современного потребитель-
ского поведения россиян. 

Если говорить о методическом арсенале исследования, 
то это разработанная в Фонде Общественное Мнение инно-
вационная аналитическая стратегия анализа социальных 
структур, которую мы по аналогии с географией называем 
«социографией». Кратко говоря, суть этой стратегии состоит 
в последовательном применении метода главных компонент 
(классического или категориального), а также трех мето-
дов кластеризации: метода иерархической кластеризации 
(для отыскания рационального числа кластеров и предва-
рительного, «грубого» отыскания самих кластеров); метода 
/С-средних для уточнения состава найденных кластеров 
и метода классификационных деревьев для получения крат-
кого описания кластеров. Последнее составляет важный эле-
мент новизны нашей стратегии. Благодаря применению этого 
метода становится возможным говорить не о кластерах, пред-
ставляющих собой, по сути, как правило, достаточно аморф-
ные сгущения точек в пространстве изучаемых переменных, 
а о типах респондентов. Каждый тип описывается набором 
простых логических правил. Тип представляет собой объеди-
нение подтипов, а каждый подтип объединяет в себе респон-
дентов, которые в точности одинаково ответили на определен-
ные, ключевые вопросы анкеты. 

Как уже отмечалось выше, аналитическая стратегия Фонда 
Общественное Мнение, представляет собой сочетание ряда 
методов, реализованных, в частности, в программном ком-
плексе SPSS. Надо отметить также, что ряд методов исполь-
зуется не совсем обычным образом, стратегия предполагает 
использование определенных правил, своего рода «know 
how». Например, кластерный анализ, как правило, выполня-
ется не в пространстве исходных переменных, а в пространстве 
факторов, причем каждый фактор предварительно умножается 
на корень квадратный из соответствующего ему собственного 
числа. Это позволяет вернуть облаку точек, соответствующих 
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отдельным респондентам и расположенных в факторном про-
странстве, ту форму, которую это облако имело в пространстве 
исходных переменных. 

Как показало исследование, переменные соответствующие 
отдельным потребительским практикам, естественным обра-
зом образуют четыре комплекса. Практики, входящие в каж-
дый комплекс, тесно взаимосвязаны. Из содержательных сооб-
ражений практики, входящие в первые два комплекса, можно 
условно считать практиками высокого уровня, а в два других 
комплекса — базовыми практиками. 

Комплексы базовых практик имеют на сегодняшний день 
достаточно широкое распространение среди значитель-
ной части населения. К ним относятся компьютерно-комму-
никационные практики (работа за компьютером, пользова-
ние Интернетом и электронной почтой, пользование мобиль-
ным телефоном) и кредитные практики (получение кредитов 
в банке или в магазине). 

Комплексы практик высокого уровня распространены 
в гораздо меньшей степени, для их освоения необходимо срав-
нительно высокое материальное положение. Первый из этих 
комплексов мы условно назвали комплексом практик, направ-
ленных на развитие личности. В него входят приобретение 
спортивных товаров или туристического снаряжения, заня-
тия в фитнес-центре или спортивном клубе, пользование услу-
гой доставки товаров на дом, пользование смартфоном, полу-
чение дополнительного образования или повышение квалифи-
кации. Второй комплекс практик высокого уровня составляют 
три сильно коррелирующие между собой практики: поездки 
за границу, пользование иностранной валютой и полеты 
на самолете. Этот комплекс практик мы будем условно име-
новать практиками, связанными с поездками за границу. 

В ходе реализации процедуры факторного анализа для каж-
дой из четырех групп переменных был построен фактор, обоб-
щенно отражающий степень использования респондентами 
соответствующих потребительских практик. После умножения 
каждого фактора на корень из собственного числа в фактор-
ном пространстве было выявлено десять кластеров — десять 
относительно компактных сгущений точек, соответствующих 
респондентам. Благодаря применению метода классификаци-
онного дерева каждому кластеру удалось дать простое опре-
деление. Оказалось, что для представителей каждого кластера 
свойствен свой, вполне определенный стиль потребительского 
поведения. 
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Так, например, группа респондентов, получивших услов-
ное название «Стиль 1. Все современные практики», состоит 
из двух подгрупп. Первую подгруппу (1.1) составляют респон-
денты, которые упомянули не менее трех из пяти практик, 
направленных на развитие личности, не менее двух из трех 
практик, связанных с поездками за границу, и не менее двух 
из трех практик, связанных с компьютеризацией или комму-
никациями. Размер этой подгруппы составляет 1,5% населе-
ния страны. Вторую подгруппу (1.2) составляют респонденты, 
которые упомянули две из пяти практик, направленных на раз-
витие личности, две из трех практик, связанных с поездками 
за границу, и не менее двух практик, связанных с компьютери-
зацией или коммуникациями. Размер этой подгруппы состав-
ляет 0,4% населения страны. Таким образом, численность 
группы «Стиль 1» составляет 1,9% от численности взрослого 
населения Российской Федерации. Наличие точного опреде-
ления групп и подгрупп в виде простых логических формул 
позволяет воспроизводить их по данным всех регулярных 
опросов Фонда Общественное Мнение, а следовательно, изу-
чать динамику их численности и свойства. 

Важно отметить, что потребительские практики высокого 
уровня характерны только для первых пяти групп респонден-
тов (стили потребительского поведения с первого по пятый). 
Их суммарный размер — 20,4% населения страны. Интересно, 
что, несмотря на наличие определенной случайной погрешно-
сти исследований, в точности эта величина была зафиксиро-
вана по данным двух независимо проведенных опросов: шести 
еженедельных опросов и мегаопроса «Георейтинг». Остальные 
пять групп (стили 6—10) практиками высокого уровня почти 
совсем или совсем не пользуются. 

Относительные размеры групп населения с различными 
стилями потребительского поведения иллюстрирует рис. 13.33. 

Перейдем к рассмотрению особенностей выявленных 
нами десяти групп с различными стилями потребительского 
поведения. При этом мы будем различать ключевые особен-
ности и другие свойства групп, не являющиеся ключевыми. 
Под «ключевыми особенностями» мы будем понимать опре-
деляющие свойства группы, т.е. те сочетания значений при-
знаков, по которым можно однозначно отличить представи-
телей данной группы от всех остальных. Другие же свойства 
групп — это значения других признаков, которые у той или 
иной группы наблюдаются чаще, чем по населению в целом. 
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Ключевые особенности групп выражаются прежде всего 
в терминах четырех обобщенных индикаторов потребитель-
ского поведения. Каждый индикатор характеризует какой-
либо один из четырех комплексов практик, которые были 
выявлены с помощью факторного анализа. Способ расчета 
индикатора, в отличие от фактора, очень прост. По каждому 
респонденту рассчитывается, сколькими практиками из дан-
ного комплекса он пользуется, и полученная сумма делится 
на число практик в данном комплексе. Например, если респон-
дент отметил одну практику из данного комплекса, а всего 
к комплексу отнесено три практики, то индикатор будет равен 
одной трети. Таким образом, определение групп дается в тер-
минах четырех индикаторов потребительского поведения: 
«Развитие личности», «Заграничные поездки», «Пользование 
кредитами» и «Компьютеризация и коммуникации». Наряду 
с этим для «узнавания» представителей некоторых групп клю-
чевую роль играют некоторые другие признаки, которые будут 
упоминаться по мере надобности. 

Для первых пяти стилей, как уже отмечалось, характерны 
практики высокого уровня. Между этими стилями нет жест-
кой иерархии. Один стиль характеризуется одним набором 
таких практик, а другой — другим. Исключение составляет 
стиль 1: для его представителей характерен достаточно высо-
кий (хотя, возможно, и не максимально возможный) уровень 
трех типов практик из четырех, т.е. всех, кроме пользования 
кредитами. Думается, его представители зачастую не нужда-
ются в кредитовании ввиду достаточно высокого материаль-
ного положения. 

Рассмотрим эти стили по отдельности. Группа «Стиль 1. Все 
современные практики» состоит из двух подгрупп: 1.1 и 1.2. 
Представители обеих подгрупп пользуются не менее чем двумя 
из трех практик комплекса «Компьютеризация и коммуни-
кации». При этом представители подгруппы 1.1 пользуются 
двумя или всеми тремя практиками комплекса «Заграничные 
поездки», а также не менее чем тремя из пяти практик ком-
плекса «Развитие личности». В отличие от них представители 
подгруппы 1.2 пользуются ровно двумя из трех практик ком-
плекса «Заграничные поездки» и ровно двумя из трех прак-
тик комплекса «Развитие личности». Подгруппа 1.1 состав-
ляет по размеру на сегодняшний день 1,5% взрослого населе-
ния страны, а подгруппа 1.2 — 0,4%. Таким образом, группа 
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Рис. 13.34. Средние значения индикаторов потребительского поведения 
для группы «Стиль 1. Все современные практики» 

«Стиль 1. Все современные практики» составляет 1,9% взрос-
лого населения страны, или 2,2 млн человек1. 

Мы видим, что значения индикатора «Пользование креди-
тами» не играют ключевой роли для стиля 1. Эти практики 
могут как присутствовать, так и не присутствовать у их пред-
ставителей. Приведем диаграмму, иллюстрирующую средние 
значения четырех индикаторов для стиля 1 (рис. 13.34). 

Мы видим, что, хотя для отнесения к группе «Стиль 1» 
достаточно, как уже отмечалось, пользования двумя практи-
ками комплекса «Компьютеризация и коммуникации» из трех, 
подавляющее число представителей этой группы пользуются 
всеми тремя практиками. Как видно из рис. 13.34, среднее 
значение соответствующего индикатора почти равно еди-
нице (оно составляет 0,97), а среднее значение индикатора 
«Заграничные поездки» находится между 0,8 и 0,9 (оно равно 
0,85). Практики комплекса «Развитие личности» характеризу-
ются значением индикатора 0,66, а комплекса «Пользование 
кредитами» — 0,29. 

1 Численность взрослого населения России по данным Росстата состав-
ляет 115,9 млн человек. 
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Рассмотрим особенности группы «Стиль 1» в плане соци-
ально-демографических, экономических характеристик 
и места жительства на фоне взрослого населения страны 
в целом (табл. 13.11). 

Таблица 13.11. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
труппы «Стиль 1. Все современные практики» и среди 
взрослого населения России в целом 

: Характеристика 

Моложе 36 лет 71 36 
Высшее образование 65 20 
Доход более 20 тыс. руб. 39 8 
Хватает на крупную бытовую 
технику 

70 19 

Руководители и специалисты 66 18 
Москвичи 40 7 

Мы видим, что лиц моложе 36 лет в этой группе почти 
вдвое больше, чем по населению в целом, лиц с высшим 
образованием — более чем втрое, лиц, чей доход превышает 
20 тыс. руб. в месяц, — почти впятеро и т.д. Двое из пяти пред-
ставителей данной группы — москвичи, т.е. доля жителей 
столицы здесь почти в шесть раз выше их доли среди населе-
ния страны. Таким образом, данный стиль поведения типи-
чен в основном для успешных людей. Достаточно сказать, что 
подавляющее их большинство (70% против 19% по населе-
нию в целом) имеет материальную возможность для покупки 
по крайней мере бытовой техники1. 

Перейдем к рассмотрению группы «Стиль 2. Заграничные 
поездки, компьютерно-коммуникационные и отчасти осталь-
ные практики». Она состоит из трех подгрупп. Первая из них 
по интенсивности пользования современными практиками 
не только не уступает, а даже превосходит некоторых пред-
ставителей группы «Стиль 1», а именно — представителей 

1 Материальное положение респондентов оценивалось по ответам 
на вопрос «Какое высказывание точнее всего описывает материальное поло-
жение вашей семьи?». Предлагалось выбрать один из следующих вариан-
тов ответа: 1) денег не хватает даже на питание; 2) на питание денег хва-
тает, но одежду, обувь купить не можем; 3) на одежду, обувь денег хватает, 
но крупную бытовую технику купить не можем; 4) на бытовую технику 
денег хватает, но автомобиль купить не можем; 5) на автомобиль денег хва-
тает, но квартиру или дом купить не можем; 6) на квартиру или дом денег 
хватает. 
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подгруппы 1.2. Действительно, представители подгруппы 
2.1 обязательно пользуются всеми тремя практиками, свя-
занными с заграничными поездками, двумя или всеми тремя 
компьютерно-коммуникационными практиками. Однако 
никто из ее представителей не пользуется сразу четырьмя или 
всеми пятью практиками из комплекса «Развитие личности». 
Численность представителей подгруппы 2.1 превышает всю 
группу «Стиль 1», она составляет 2,2% от взрослого населения 
России. Подгруппу 2.2 отличает от подгруппы 2.1 то, что все 
ее представители пользуются двумя, а не всеми тремя прак-
тиками, связанными с заграничными поездками, и не более 
чем какой-то одной практикой из комплекса «Развитие лично-
сти». Что же касается компьютерно-коммуникационных прак-
тик, то их тут тоже не менее чем две из трех. По размеру под-
группа 2.2 почти вдвое меньше, чем 2.1, — 1,1%. Подгруппа 
2.3 еще меньше — 0,8%. Ее ключевые свойства таковы: ком-
пьютерно-коммуникационных практик либо одна, либо нет 
совсем, но зато практик из комплекса «Заграничные поездки» 

Развитие личности 
(практики высокого 

уровня) 

1 , 0 А 
0 Ю \ 

Пользование кредитами 
(базовые практики) 

Рис. 13.35. Средние значения индикаторов потребительского поведения 
для группы «Стиль 2. Заграничные поездки., компьютер но-коммуникаци-
онные и отчасти остальные практики» 
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либо две, либо все три. Других ключевых особенностей у тре-
тьей подгруппы нет. Суммарный размер группы «Стиль 2» 
4,0% взрослого населения страны, или 4,6 млн человек. 

Приведем диаграмму, иллюстрирующую средние значения 
четырех индикаторов для этой группы (рис. 13.35). 

По среднему значению индикатора «Заграничные поездки» 
группа «Стиль 2» даже чуть опережает группу «Стиль 1»: 0,86 
против 0,85. По значению индикатора «Компьютеризация 
и коммуникации» она набирает несколько меньше (0,82 про-
тив 0,97), по значению индикатора «Пользование креди-
тами» — тоже несколько меньше (0,24 против 0,29), а по зна-
чению индикатора «Развитие личности» — кардинально 
меньше (0,14 против 0,66). 

Рассмотрим теперь другие особенности группы «Стиль 2» 
(табл. 13.12). 

Таблица 13.12. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 2. Заграничные поездки, компьютерно-
коммуникационные и отчасти остальные практики» 
и среди взрослого населения России в целом 

J>yima «СТИЛЬ % 

Моложе 46 лет 68 53 
Высшее образование 50 20 
Доход более 20 тыс. руб. 28 8 
Хватает на крупную бытовую 
технику 

53 19 

Руководители, специалисты 
и служащие 

62 29 

Жители мегаполисов 47 18 

Две трети представителей этой группы, а не чуть больше 
половины, как по населению в целом (68% против 53%), 
моложе 46 лет. Половина (50% против 20%) имеет высшее 
образование. Показатели уровня материального положения 
здесь заметно выше, чем по населению в целом, но разница 
уже не столь разительна, как в группе «Стиль 1». Что касается 
рода занятости, то в данной группе повышена по сравнению 
с населением доля уже не только руководителей и специали-
стов, но и служащих (62% против 29%). Около половины пред-
ставителей группы живут в мегаполисах (47% против 18%). 

Рассмотрим теперь группу «Стиль 3. Все современные 
практики, кроме поездок за границу». Она состоит из четы-
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рех подгрупп. Подгруппа 3.1 характеризуется не более чем 
одной практикой из комплекса «Компьютеризация и комму-
никации», полным отсутствием заграничных поездок, а также 
одной или двумя практиками из комплекса «Пользование 
кредитами» и не менее чем двумя практиками из комплекса 
«Развитие личности». Подгруппа невелика — 0,3% взрослого 
населения страны. 

Для трех остальных подгрупп данной группы обязательным 
является использование двух или всех трех практик из ком-
плекса «Компьютеризация и коммуникации», а также ни 
одной или только одной практики из комплекса «Заграничные 
поездки». Подгруппа 3.2 отличается использованием ровно 
двух практик как из комплекса «Пользование кредитами», так 
и из комплекса «Развитие личности». Размер подгруппы — 
0,5%. Подгруппа 3.3 отличается от подгруппы 3.2, во-первых, 
тем, что использует не более одной из трех практик, связан-
ных с кредитованием, а во-вторых, тем, что в качестве прак-
тик, направленных на развитие личности, у всех ее представи-
телей является посещение косметических салонов и пользова-
ние смартфоном. Размер подгруппы — 0,3%. 

Самая большая подгруппа третьей группы —3.4. Ее отли-
чает от подгруппы 3.2 использование уже не двух, а не менее 
чем каких-то трех из пяти практик, направленных на развитие 
личности. Кредитное поведение человека ключевым призна-
ком для данной подгруппы не является: кредитование может 
как иметь место, так и отсутствовать. Размер подгруппы — 
1,8%. Таким образом, суммарный размер группы «Стиль 3» — 
2,9%, или 3,4 млн человек. 

Проиллюстрируем сказанное выше о составе этой группы 
диаграммой (рис. 13.36). 

Группа «Стиль 3» мало уступает группе «Стиль 1" в плане 
пользования компьютерными и коммуникационными прак-
тиками (0,88 против 0,97), опережая группу «Стиль 2», пока-
затель которой — 0,82. Мало уступает третья группа первой 
и по пользованию практиками, направленными на развитие 
личности (0,59 против 0,66). Вторая группа по этому показа-
телю существенно отстает (0,14). 

На рис. 13.36 приведены средние значения четырех ключе-
вых индикаторов: «Развитие личности», «Заграничные поездки», 
«Пользование кредитами» и «Компьютеризация и коммуника-
ции» для десяти групп с различными стилями потребительского 
поведения. По пользованию кредитами третья группа далеко 
опережает не только вторую, но и первую с показателем 0,43 
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Рис. 13.36. Средние значения индикаторов потребительского поведения 
для группы «Стиль 3. Все современные практики, кроме поездок за границу» 

против 0,24 и 0,29 соответственно. А вот по поездкам за гра-
ницу—почти полный провал: 0,12 против 0,86 и 0,85. 

Другие свойства третьей группы приведены в табл. 13.13. 

Таблица 13.13. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 3. Все современные практики, кроме 
поездок за границу» и среди взрослого населения 
России в целом 

ШШи Характеристика Группа «Стиль 3», % 
Моложе 36 лет 74 36 
Высшее образование 40 20 
Доход более 10 тыс. руб. 44 29 
Хватает на крупную бытовую 
технику 

46 19 

Специалисты 34 13 
Студенты 17 5 
Жители городов от 50 тыс. 
до 1 млн человек 

52 36 
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Мы видим, что группа очень молода по своему составу: 
три из четырех ее представителей моложе 36 лет (74% про-
тив 36%), каждый шестой, а не каждый двадцатый — студент 
(17% против 5%). Материальное положение представителей 
этой группы тоже заметно лучше, чем по населению в целом, 
но разрыв меньше, чем мы видели выше. Если ранее мы видели 
превышение доли тех, чей месячный доход превышает 20 тыс. 
руб., то теперь — 10 (44% против 29%). Преобладающее 
место жительства представителей группы — уже не Москва 
и не мегаполисы, а города с населением от 50 тыс. до милли-
она жителей. 

Группа «Стиль 4. Отчасти компьютерно-коммуникаци-
онные, кредитные практики и поездки за границу» состоит 
из двух подгрупп. Ключевой особенностью обеих служит поль-
зование ровно одной практикой из комплекса «Заграничные 
поездки». Другой ключевой особенностью подгруппы 4.1 слу-
жит использование не более чем одной из трех практик, свя-
занных с компьютеризацией и коммуникациями. (Напомним, 
к числу этих практик относится пользование мобильным теле-
фоном.) К этой подгруппе относятся 1,2% населения страны. 
В отличие от первой подгруппы представители подгруппы 4.2 
пользуются двумя или всеми тремя практиками из комплекса 
«Компьютеризация и коммуникации». С другой стороны, 
если представители подгруппы 4.1 могут как пользоваться, 
так и не пользоваться практиками, связанными с развитием 
личности, то ни один представитель подгруппы 4.2 не поль-
зуется двумя и более такими практиками. Размер подгруппы 
4.2 — 2,7% населения. Таким образом, размер группы «/Стиль 
4» составляет 3,9% населения, или 4,5 млн человек. 

Особенности этой группы в плане пользования современ-
ными практиками представлены на рис. 13.37. 

Мы видим, что существенных уровней достигает в дан-
ной группе лишь пользование компьютерно-коммуникацион-
ными практиками (среднее значение индикатора 0,74). На вто-
ром месте со значением индикатора 0,33 находятся практики 
комплекса «Заграничные поездки». Еще ниже (0,23) значе-
ние индикатора, характеризующего пользование кредитами. 
Наконец, в плане пользования практиками, направленными 
на развитие личности, ситуация еще хуже: среднее значение 
индикатора составляет 0,08. 

В плане социально-демографических и иных показателей 
группа «Стиль 4» тоже, хотя уже не столь ярко, отличается 
от населения в целом (табл. 13.14). 
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Рис. 13.37. Средние значения индикаторов потребительского поведения 
для группы «Стиль 4. Отчасти компьютерно-коммуникационные, кредит-
ные практики и поездки за границу» 

Таблица 13.14. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 4. Отчасти компьютерно-
коммуникационные, кредитные практики и поездки 
за границу» и среди взрослого населения России в целом 

Характеристика Группа «СТИЛЬ 4 » . % 
Моложе 46 лет 68 53 
Высшее образование 37 20 
Доход более 10 тыс. руб. 46 29 
Хватает на крупную бытовую 
технику 

38 19 

Руководители и специалисты 34 18 
Жители городов от 250 тыс. 
человек 

51 36 

37% представителей данной группы (а не 46%, как в группе 
«Стиль 3») хватает средств на крупную бытовую технику. Это 
почти вдвое более высокий показатель, чем среди населения 
в целом (19%), что, по всей вероятности, и дает возможность 
представителям группы пользоваться практиками высокого 
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уровня, которые в некотором смысле не являются жизненно 
необходимыми. 

Перейдем к рассмотрению последней, пользующейся 
такими практиками группы: «Стиль 5. Компьютерно-
коммуникационные практики, развитие личности». Группа 
состоит из четырех подгрупп. Ни один из представителей под-
группы 5.1 не пользуется ни одной практикой из комплексов 
«Заграничные поездки» и «Пользование кредитами*, а также 
более чем одной практикой из комплекса «Компьютеризация 
и коммуникации». Зато каждый представитель подгруппы 
пользуется двумя или более практиками из пяти практик, обра-
зующих комплекс «Развитие личности??. Подгруппа невелика — 
в нее входят всего 0,4% населения. 

Три другие подгруппы пятой группы обладают общим клю-
чевым свойством: они пользуются двумя или всеми тремя ком-
пьютерно-коммуникационными практиками. Другие клю-
чевые черты подгруппы 5.2, как и подгруппы 5.1, — полное 
отсутствие практик, связанных с заграничными поездками или 
кредитами. Ключевая же особенность в плане развития лично-
сти — ровно одна практика из пяти. К данной подгруппе отно-
сится 4,5% взрослых граждан страны. 

Представители подгрупп 5.3 и 5.4 отличаются от первых 
двух тем, что могут пользоваться практиками из комплексов 
«Заграничные поездки» и «Пользование кредитами», однако 
не более чем одной практикой из каждого комплекса. Зато 
из пяти практик комплекса «Развитие личности» каждый 
представитель подгрупп обязательно пользуется какими-либо 
двумя практиками из пяти. Разница же между подгруппами 
5.3 и 5.4 состоит в том, что среди этих двух практику предста-
вителей подгруппы 5.3 обязательно присутствует, а у предста-
вителей подгруппы 5.4 никогда не присутствует посещение 
косметических салонов. При этом ни один из представителей 
подгруппы 5.3 не пользуется смартфоном. Размер подгруппы 
5.3 — 0,7%, а подгруппы 5.4 — 2,2%. Суммарный размер 
группы «Стиль 5» — 7,8% населения, или 9,0 млн человек. 

На рис. 13.38 приведена диаграмма, иллюстрирующая 
усредненную структуру пользования практиками в этой 
группе. 

Мы видим, что компьютерно-коммуникационные прак-
тики в данной группе используются очень часто (индикатор 
составляет 0,89). Достаточно высок здесь и уровень пользо-
вания практиками из комплекса «Развитие личности» (0,29). 
Остальные же современные практики у представителей дан-
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Рис. 13.38. Средние значения индикаторов потребительского поведения 
для группы «Стиль 5. Компьютерно-коммуникационные практики, разви-
тие личности» 

ной группы чаще всего отсутствуют: индекс практик ком-
плекса «Пользование кредитами» равен 0,06, а комплекса 
«Заграничные поездки» — 0,02. 

В табл. 13.15 представлены данные о других особенностях 
группы «Стиль 5». 

Таблица 13.15. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 5. Компьютерно-коммуникационные 
практики, развитие личности» и среди взрослого 
населения России в целом 

;: .V: Г; ̂  
Моложе 28 лет 49 22 
Высшее образование 38 20 
Доход более 10 тыс. руб. 40 29 
Хватает на одежду 81 58 
Специалисты 27 13 
Студенты 16 5 
Жители городов от 50 тыс. 
человек 

72 55 
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Представители этой группы молоды: каждый второй 
моложе 28 лет (49% против 22% по населению). Студенты 
здесь встречаются втрое чаще, чем в целом по стране (16% 
против 5%). Доля лиц с высшим (в том числе неоконченным 
высшим) образованием в этой группе почти вдвое (38% про-
тив 20%), а доля лиц с доходом более 10 тыс. руб. в месяц — 
в полтора раза (40% против 29%) превышает общероссийские 
показатели. Тем не менее в отношении материального поло-
жения этой группы можно сказать лишь то, что ее представи-
телям чаще, чем в среднем, хватает средств по крайней мере 
на одежду (81% против 58%), а в отношении их места житель-
ства — что здесь несколько повышена доля жителей городов 
с числом жителей от 50 тыс. человек (72% против 55%). 

Итак, мы завершили рассмотрение пяти типов потреби-
тельского поведения, для которых свойственно пользование 
теми или иными практиками высокого уровня. Напомним, что 
суммарный размер пяти первых групп составляет 20,4% взрос-
лого населения России, или 23,8 млн человек. Перейдем теперь 
к обсуждению пяти групп, для которых пользование такими 
практиками совсем или почти совсем не свойственно. Прежде 
всего общей ключевой характеристикой этих пяти групп явля-
ется полное отсутствие практик, связанных с поездками 
за границу, у всех без исключения их представителей. 

Группа «Стиль 6. Только компьютерно-коммуникацион-
ные практики» состоит из двух подгрупп. Представители обеих 
совсем не пользуются практиками из комплекса «Заграничные 
поездки» и пользуются двумя или всеми гремя практиками 
из комплекса «Компьютеризация и коммуникации». Что каса-
ется комплекса «Развитие личности», то лишь некоторые 
из представителей подгруппы 6.1 могут пользоваться не более 
чем одной из этих практик. Кроме того, представители этой 
подгруппы пользуются одной или двумя кредитными практи-
ками и все без исключения являются москвичами. Размер под-
групп 6.1 и 6.2 составляет 0,3 и 13,7% соответственно. Таким 
образом, суммарный размер группы «Стиль 6» составляет 
14,0%, или 16,2 млн человек. 

Рисунок 13.39 иллюстрирует стиль пользования современ-
ными практиками, типичный для этой группы. 

Мы видим, что для лиц, относящихся к группе «Стиль 6», 
типичны почти исключительно компьютерно-коммуника-
ционные практики, индикатор пользования которыми один 
из самых высоких — 0,89. Остальные современные практики 
здесь практически совсем не в ходу. 
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Рис. 13.39. Средние значения индикаторов потребительского поведения 
для группы «Стиль 6. Только компьютерно-коммуникационные практики» 

Рассмотрим другие характерные черты рассматриваемой 
группы (табл. 13.16). 

Таблица 13.16. Доли лиц с разными характеристиками 
в составе группы «Стиль 6. Только компьютерно-
коммуникационные практики» и среди взрослого 
населения России в целом 

1'рунна «СТИЛЬ % 

Моложе 28 лет 4 1 22 
Высшее образование 30 20 
Не было дохода 19 11 
Хватает на одежду 67 58 
Специалисты 19 13 
Студенты 12 5 
Жители городов 81 73 

Представители этой группы молоды: 41% от их числа про-
тив 22% по населению моложе 28 лет. Доля студентов тут повы-
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шена более чем вдвое (12% против 5%). Единственное, что 
заметно отличает данную группу от населения в плане уровня 
доходов, — это повышенная доля тех, у кого в прошлом месяце 
совсем не было доходов (19% против 11%). Тем не менее тут 
чаще, чем в среднем, встречаются те, кому хватает средств 
не только на питание, но по крайней мере и на одежду (67% 
против 58% по стране в целом), т.е. в целом уровень жизни 
представителей этой группы, как правило, несколько выше 
среднего. Возможно, это связано еще и с тем, что здесь 
несколько больше, чем в среднем, специалистов (19% против 
13%). Что касается места жительства, то в группе несколько 
выше, чем по России, доля жителей городов, в том числе 
малых, с численностью населения до 50 тыс. человек (81% 
против 73%). 

Рассмотрим теперь особенности группы «Стиль 7. 
Компьютерно-коммуникационные и кредитные практики». 
Эта группа состоит всего из одной подгруппы — 7.1. Ее пред-
ставители пользуются двумя или всеми тремя практиками 

Развитие личности 
(практики высокого 

уровня) 

Пользование кредитами 
(базовые практики) 

Рис. 13.40. Средние значения индикаторов потребительского поведе-
ния для группы «Стиль 7. Компьютерно-коммуникационные и кредитные 
практики» 
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из комплекса «Компьютеризация и коммуникации», не более 
чем двумя кредитными практиками и не более чем одной 
практикой из комплекса «Развитие личности». Практиками, 
связанными с поездками за границу, они не пользуются 
совсем. Никто из представителей этой подгруппы не живет 
в столице1. Размер подгруппы и всей группы 8,7%, или 
10,1 млн человек. 

Приведем диаграмму, иллюстрирующую сказанное 
(рис. 13.40). 

Мы видим, что практики высокого уровня в данной группе 
отсутствуют. Индикатор комплекса практик «Развитие лично-
сти» равен здесь 0,05, а комплекса «Заграничные поездки» — 
0. Зато индикатор пользования кредитами самый высокий 
из всех стилей поведения — 0,63, а индикатор компьютерно-
коммуникационных практик второй по величине после группы 
«Стиль 1», он равен 0,90. 

Рассмотрим другие особенности этой группы (табл. 13.17). 

Таблица 13.17. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 7. Компьютерно-коммуникационные 
и кредитные практики» и среди взрослого населения 
России в целом 

Моложе 46 лет 79 53 
Высшее или среднее специаль-
ное образование 

75 57 

Доход более 10 тыс. руб. 41 29 
Хватает на одежду 68 58 
Специалисты, служащие 
и рабочие 

75 49 

Промышленность, образова-
ние, наука 

30 19 

Жители городов менее 50 тыс. 
человек, ПГТ 

29 18 

79% от числа представителей группы, а не 53%, как по насе-
лению в целом, моложе 46 лет. Эту группу отличает уже повы-
шенная доля лиц не только с высшим, но и со средним про-
фессиональным (специальным) образованием (75% против 
57%). Уровень дохода здесь примерно такой же, как в группе 

1 Заметим, что точно такой же набор практик характерен для подгруппы 
6.1, однако все ее представители — москвичи. 

13.5. Применение комплекса методов.. 513 

«Стиль 5»: доля тех, чей месячный доход превышает 10 тыс. 
руб., в группе 7 составляет 41% против 29% по населению. 
(Напомним, в группе «Стиль 5» этот показатель равен 40%.) 
Что касается социального положения, то представители 
группы «Стиль 7» преимущественно специалисты, служащие 
или рабочие (75% против 49% по стране в целом). Многие 
из них работают в сферах промышленности, образования 
и науки (30% против 19%). Среди представителей группы 
заметно больше, чем в среднем, жителей малых городов (с чис-
ленностью населения менее 50 тыс. человек) и поселков город-
ского типа. 

Перейдем теперь к группе «Стиль 8. Кредитные практики 
и мобильные телефоны». Восьмая группа, как и седьмая, 
состоит из одной подгруппы 8.1. Здесь, как и во всех группах 
с шестой по десятую, полностью отсутствуют практики, свя-
занные с поездками за границу. Практиками из комплекса 
«Развитие личности» каждый из представителей этой группы 
либо совсем не пользуется, либо пользуется лишь какой-то 
одной. То же самое относится к практикам из комплекса 
«Компьютеризация и коммуникации». Причем более деталь-
ный анализ показывает, что этой единственной компьютерно-
коммуникационной практикой почти всякий раз оказывалось 
пользование мобильным телефоном. Что же касается кредит-
ных практик, то каждый представитель этой группы обяза-
тельно пользуется либо одной, либо двумя такими практи-
ками. (Напомним, речь идет о кредитах, получаемых в банке, 
и о покупках товаров в кредит.) Размер подгруппы 8.1 и соот-
ветственно восьмой группы— 11,7% населения, иди 13,6 млн 
человек. Это третья по величине группа. 

Приведем диаграмму, характеризующую восьмой стиль 
пользования современными практиками (рис. 13.41). 

Приведенный рисунок наглядно свидетельствует, что 
при практически полном отсутствии практик высокого уровня 
данная группа почти лидирует по части кредитных практик. 
Действительно, соответствующий индикатор равен здесь 0,59, 
а в лидирующей седьмой группе — 0,63. Следующее по вели-
чине значение этого индикатора наблюдается в группе «Стиль 
3», оно составляет 0,43. Значение же индикатора компью-
терно-коммуникационных практик в группе «Стиль 6» равно 
0,30. Это значит, что указанной выше одной практикой (а это, 
как уже отмечалось, как правило, мобильный телефон) поль-
зуются почти все представители данной группы. 
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Рис. 13.41. Средние значения индикаторов потребительского поведения 
для группы «Стиль 8. Кредитные практики и мобильные телефоны» 

Рассмотрим другие особенности группы с восьмым стилем 
потребительского поведения (табл. 13.18). 

Таблица 13.18. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 8. Кредитные практики и мобильные 
телефоны» и среди взрослого населения России в целом 

Характеристика Группа «СТИЛЬ % Россия, % 

36—58 лет 64 41 

Среднее специальное образо-
вание 

46 37 

Не хватает на одежду 50 42 

Рабочие 45 25 

Жители городов 
до 50 тыс. человек, ПГТ и сел 

58 45 

Представители данной группы — это чаще всего люди 
в возрасте от 36 до 58 лет (64% против 41% по населению). 
Типичное для них образование — среднее профессиональное 

13.Ъ. применение комплекса метидия... 
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(специальное) (46% против 37%). Гораздо чаще, чем в сред-
нем, это рабочие (45% против 25%). Живут они в малых горо-
дах с численностью населения до 50 тыс. человек, поселках 
городского типа или селах (58% против 45%). 

Перейдем к рассмотрению девятого стиля потребительского 
поведения — группы «Стиль 9. Только мобильные телефоны». 
Хотя эта группа состоит из двух подгрупп, ключевые характе-
ристики с точки зрения потребительских практик у них одина-
ковые. Прежде всего у них полностью отсутствуют не только 
практики, связанные с поездками за границу, но и кредит-
ные практики. Практиками комплекса «Развитие личности» 
представители данной группы либо не пользуются, либо поль-
зуются какой-то одной. Что же касается компьютерно-комму-
никационных практик, то каждый, кто входит в группу, обя-
зательно пользуется ровно одной из них, но это, как и в пре-
дыдущей восьмой группе, в подавляющем числе случаев 
не компьютер и не Интернет, а мобильный телефон. 

Разница между подгруппами 9.1 и 9.2 состоит в том, что 
представители первой из них имеют среднее или более высо-
кое образование, а представители второй даже среднего 
образования не имеют, но при этом они не старше 42 лет. 
К подгруппе 9.1 относится 27,0%, а к подгруппе 9.2 — 0,8% 
взрослого населения России. Таким образом, девятая группа — 
самая большая. В нее входит 27,8% населения, или 32,2 млн 
человек. 

Диаграмму, обобщенно характеризующую девятый стиль 
потребительского поведения, мы приводить не будем, так как 
на ней присутствует лишь один очень тонкий «пик», направ-
ленный влево, в сторону компьютер но-коммуникационных 
практик. Длина этого «пика» равна 0,33, так как каждый пред-
ставитель группы пользуется ровно одной из трех практик 
этого комплекса — мобильным телефоном. Индикаторы загра-
ничных поездок и кредитных практик в этой группе равны 
нулю, а индикатор комплекса «Развитие личности» — практи-
чески нулю (0,01)4 

Рассмотрим остальные особенности девятой группы 
(табл. 13.19). 

: Диаграмма девятого стиля потребительского поведения,- которую мы 
не приводим, внешне похожа на диаграмму шестого стиля (см. рис. 13.19" 
но пик почти втрое короче и настолько узок, что на диаграмме практически 
невидим. 
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Таблица 13.19. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 9. Только мобильные телефоны» и среди 
взрослого населения России в целом 

Характеристика Группа «Стиль 9», % Россия, % 
51—66 лет 35 24 

Начальное профессиональное, 
среднее общее или специальное 
образование 

86 70 

Неработающие пенсионеры 34 26 

В составе группы повышены доли лиц предпенсионного 
и раннего пенсионного возраста 51—66 лет (35% против 24%), 
лиц с начальным профессиональным, средним общим или про-
фессиональным (специальным) образованием (86% против 
70%), а также неработающих пенсионеров (34% против 26%). 
Ни по доходу, ни по месту жительства эта группа от населения 
в целом существенно не отличается. 

Перейдем к последней группе типологии: «Стиль 10. Нет 
современных практик». Название этой группы в известной 
мере условно. В действительности какие-то практики у ее 
представителей могут встречаться, но крайне редко. 

Десятая группа состоит из двух подгрупп. Представители 
подгруппы 10.1 не пользуются ни одной из современных прак-
тик из комплексов «Заграничные поездки», «Пользование кре-
дитами» и «Компьютеризация и коммуникации». Из комплекса 
же «Развитие личности» они не пользуются ни одной из прак-
тик либо какой-то одной. Численность представителей этой 
подгруппы составляет 14,6% численности населения страны. 
Потребительский стиль представителей подгруппы 10.2 отли-
чается от описанного выше лишь тем, что каждый из них обя-
зательно пользуется какой-то одной практикой из комплекса 
«Компьютеризация и коммуникации». Другими ключевыми 
чертами представителей этой подгруппы является возраст 
не менее 43 лет и отсутствие даже среднего образования. 
Размер этой подгруппы — 2,9% населения. Таким образом, 
суммарно размер группы «Стиль 10» составляет 17,5% числен-
ности населения страны, или 20,3 млн человек. 

В целом по группе средние значения индикаторов ком-
плексов «Заграничные поездки» и «Пользование креди-
тами», естественно, равны нулю, индикатора комплекса 
«Компьютеризация и коммуникации» равно 0,05, а инди-
катора «Развитие личности» — 0,01. Из-за крайней малости 
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этих значений диаграмм}- для этой группы приводить не имеет 
смысла. 

Рассмотрим другие особенности последней группы 
(табл. 13.20). 

Таблица 13.20. Доли лиц с разными характеристиками в составе 
группы «Стиль 10. Нет современных практик» и среди 
взрослого населения России в целом 

: Характеристика • Сессия, % • 

60 лет и старше 70 23 

Без среднего образования 44 10 

Доход 5—10 тыс. руб. 60 36 

Не хватает на одежду 61 42 
Неработающие пенсионеры 74 26 

Жители сел 41 27 

70% представителей группы, а не 23%, как по населению 
в целом, — это люди в возрасте 60 лет и старше; около поло-
вины (44% против 10%) не имеют даже среднего образова-
ния. У большей их части (60% против 36%) месячный доход 
составляет 5—10 тыс. руб., практически столько же (61% про-
тив 42%) отмечают, что им не хватает средств даже на покупку 
одежды. Три четверти представителей группы (74% против 
26%) —это неработающие пенсионеры. 41%, а не 27%, как 
среди населения в целом, живут в селах. 

Как мы видели, по мере движения от группы '-'Стиль 1» 
к группе «Стиль 10» социально-демографический состав групп 
существенно меняется. В частности, как видно из рис. 13.42, 
в группах заметно различаются доли лиц активных возрастов. 

Мы видим, что в группах, для которых характерно исполь-
зование практик высокого уровня (стили поведения с первого 
по пятый), средний возраст не растет, а колеблется, а в груп-
пах, для которых использование таких практик не свойственно 
(стили поведения с шестого по десятый), средний возраст 
последовательно увеличивается с 34 до 64 лет. 

Одновременно со снижением доли лиц активных возрас-
тов при переходе от группы к группе последовательно снижа-
ется доля высокообразованных, материально обеспеченных 
людей и жителей крупных городов, Вообще можно заметить, 
что представители разных групп обладают разными объемами 
разного рода возможностей, ресурсов. Чтобы связь с объемом 
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Рис. 13.42. Средний возраст в группах россиян с разными стилями потре-
бительского поведения, лет 

ресурсов стала очевидной, проследим связь между приведен-
ной выше типологией потребительского поведения, с одной 
стороны, и ресурсной типологией Фонда Общественное 
Мнение — с другой. 

Ресурсная типология была построена по той же мето-
дике, что и типология по стилям потребительского поведе-
ния1. Выделение типологических групп россиян проводи-
лось на основе восьми переменных: возраста респондента, 
его образования, рода занятий и сферы занятости, матери-
ального положения его семьи, самого высокого образования 
в семье и типа населенного пункта. Учитывалась и включен-
ность респондента в современные инновационные практики. 

На рисунке 13.43 представлена схема выявленной в резуль-
тате исследования структуры российского населения с точки 
зрения объема располагаемых ресурсов. 

3 В построении типологии самую активную роль играла наша коллега 
С. А. Рапопорт. Авторы выражают ей глубокую благодарность. 

13.Ъ. применение комплекса метидия... 
. ... . . 
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Анализ показал, что с точки зрения ресурсов, которыми 
в той или иной мере обладают разные люди, все взрослые рос-
сияне делятся на пять групп. На три группы делятся работаю-
щие, а также работоспособные, но не работающие люди1. Это 
группы: 

A. «Высокоресурсные» (19% взрослого населения России). 
B. «Среднересурсные» (37%). 
C. «Низкоресурсные» (18%). 
Неработающие пенсионеры, в свою очередь, делятся на две 

группы: 
D. «Среднересурсные пенсионеры» (11%). 
E. «Низкоресурсные пенсионеры» (15%). 
На рис. 13.44 представлена схема, иллюстрирующая спо-

соб построения указанных пяти групп ресурсной типологии. 
Каждая группа объединяет в себе несколько подгрупп. 

Так, группа А. «Высокоресурсные» состоит из трех подгрупп, 
получивших следующие условные названия: 

1) А1. Обеспеченные2 руководители, специалисты3 из обра-
зованных4 семей (7%); 

2) А2. Малообеспеченные руководители, специалисты 
из образованных семей (7%); 

3) A3. Обеспеченные служащие, рабочие5 из образованных 
семей (5%). 

Группа В. «Среднересурсные» состоит из пяти подгрупп: 
1) В1. Бедные руководители, специалисты из образованных 

семей (3%); 
2) В2. Руководители, специалисты из необразованных 

семей (6%); 
3) ВЗ. Малообеспеченные служащие, рабочие из образо-

ванных семей (9%); 
! Т.е. все, кроме неработающих пенсионеров. 
2 Под обеспеченными имеются в виду семьи, которым хватает средств 

на покупку по крайней мере крупной бытовой техники, под малообеспечен-
ными — которым хватает средств на покупку одежды, а на покупку бытовой 
техники не хватает. Под бедными — семьи, которым не хватает средств даже 
на покупку одежды. 

3 Подгруппы Al, А2, В1 и В2 наряду с руководителями и специалистами 
включают в себя предпринимателей и студентов. 

4 Под образованной семьей подразумевается такая, в которой хотя бы 
у одного из членов семьи есть высшее образование. 

5 В подгруппы A3, ВЗ, В4, В5, CI, С2 и СЗ наряду с рабочими и служа-
щими входят работоспособные, но не работающие лица. 
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4) В4. Обеспеченные и малообеспеченные служащие, рабо-
чие, горожане из необразованных семей (13%); 

5) В5. Бедные служащие, рабочие, горожане из необразо-
ванных семей (6%). 

Группа С. «Низкоресурсные» состоит из трех подгрупп: 
1) С1. Бедные служащие, рабочие из необразованных 

семей, проживающие в сравнительно больших городах1 (5%); 
2) С2. Состоятельные и малообеспеченные стужащие, рабо-

чие из необразованных семей, проживающие в селах (5%); 
3) СЗ. Бедные служащие, рабочие из необразованных 

семей, проживающие в малых городах и селах (8%J. 
Группа D. «Среднересурсные пенсионеры» состоит из двух 

подгрупп: 
1) D1. Пенсионеры с образованием выше школьного 

из образованных семей (8%); 
2) D2. Пенсионеры не старше 64 лет с образованием выше 

школьного из необразованных семей (4%). 
Группа Е. «Низкоресурсные пенсионеры» тоже состоит 

из двух подгрупп: 
1) Е1, Пенсионеры старше 64 лет с образованием выше 

школьного из необразованных семей (2%); 
2) Е2. Малообразованные пенсионеры (12%). 

Вернемся теперь к типологии россиян с точки зрения их 
потребительского поведения. Как уже отмечалось, размер пер-
вых пяти групп, пользующихся практиками высокого уровня, 
составляет 20,4% взрослого населения страны. На рис. 13.44 
показано, как этот средний по стране показатель меняется 
в группах ресурсной типологии. 

Мы видим, что чем выше объем ресурсов, которыми рас-
полагают представители группы, тем выше вероятность, что 
для них характерен один из первых пяти стилей потребитель-
ского поведения, т.е. что они пользуются практиками высо-
кого уровня. 

Подведем итоги. С помощью специальной методики, раз-
работанной в Фонде Общественное Мнение, был проведен 
углубленный анализ данных опросов населения. В результате, 
во-первых, была выявлена структура современных потреби-
тельских практик. Как выяснилось, современные потреби-

1 Под большими городами имеются в виду города с численностью насе-
ления не менее 50 тыс. человек. 
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пенсионеры пенсионеры 

Рис. 13.44. Суммарные доли представителей групп с первыми пятью сти-
лями потребительского поведения в группах ресурсной типологии по дан-
ным опроса проекта «Георейтинг», % 

тельские практики делятся на четыре группы: 1) практики, 
направленные на развитие личности; 2) практики, связан-
ные с поездками за границу; 3) компьютерно-коммуникаци-
онные практики; 4) кредитные практики. Практики первого 
и второго типа получили название «практик высокого уровня», 
а третьего и четвертого — «базовых практик». 

Во-вторых, анализ показал, что сегодня в России суще-
ствует десять различных стилей потребительского поведения: 
от группы «Стиль 1. Все современные практики» до группы 
«Стиль 10. Нет современных практик». Только представители 
первых пяти групп пользуются теми или иными практиками 
высокого уровня, остальные россияне ими практически совсем 
не пользуются. Суммарный размер первых пяти групп состав-
ляет 20,4% российского населения, причем данный результат 
с точностью до десятых долей процента зафиксирован по дан-
ным двух независимых массовых опросов населения. 

Сопоставление типологии по стилям потребительского 
поведения с другой — ресурсной — типологией Фонда 
Общественное Мнение показало, что активность пользова-
ния современными потребительскими практиками напрямую 
зависит от объема разного рода ресурсов, которыми распола-
гает человек. 

13.6. Основные принципы подготовки отчета,,, 523 

Мы завершили рассмотрение широкого спектра методов 
анализа данных в маркетинговых исследованиях. Стремясь 
сохранить компактность и обозримость книги, некоторые 
из этих методов авторы осветили лишь конспективно, а ряд 
других — не затронули. В частности, мы не стали касаться слу-
чаев, когда вместо классического метода главных компонент 
используется его категориальная модификация. Мы не стали 
подробно останавливаться и на разработанной в Фонде 
Общественное Мнение методике создания комплексных инди-
каторов, которая с успехом применяется при решении самых 
разных задач: от прогнозирования итогов выборов до оценки 
деятельности Министерства внутренних дел. 

Тем не менее думаем, что материал данной главы дает 
весьма полное представление о современных подходах к сбору 
и анализу маркетинговой информации и потому может слу-
жить полезным руководством к действию. 

13.6. Основные принципы подготовки 
отчета и презентации результатов 
исследования 

В заключение скажем несколько слов о завершающем 
этапе маркетингового исследования — подготовке отчета 
и (при необходимости) презентации результатов исследо-
вания. Необходимость в данном этапе определяется хотя бы 
уже тем, что после завершения исследования как у заказ-
чика, так и у исполнителя должно остаться какое-либо мате-
риальное свидетельство о том, как проводилось и чем завер-
шилось исследование. Содержащиеся в отчете данные обычно 
«ложатся на стол» менеджерам, которые в дальнейшем исполь-
зуют их для принятия решения. Сегодня этот «стол» все чаще 
является виртуальным: компании все чаще организуют 
для своих сотрудников сетевой доступ к результатам прове-
денных исследований. Это тем более оправданно, когда ком-
пания имеет большое число офисов в разных регионах, 

В отчете фиксируется, для достижения каких целей 
и для решения каких задач проводилось исследование. Таким 
образом, последняя стадия маркетингового исследования 
неразрывно связана как с первой, так и со всеми последую-
щими стадиями его проведения. Соответственно не следует 
стремиться к тому, чтобы отчет содержал все без исключе-
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ния результаты, которые были получены или могли бы быть 
получены при анализе данных. Чаще всего в отчет включа-
ются те и только те результаты, которые могут быть непо-
средственно использованы для принятия управленческих 
решений. Поэтому, прежде чем начать работу над отчетом, 
полезно обсудить с ключевыми лицами компании-заказчика 
основные результаты проведенного исследования. При этом 
может оказаться, что разные ключевые лица нуждаются в раз-
ной и по-разному представленной информации. В таких слу-
чаях отчет может состоять из нескольких отчетных докумен-
тов, адресованных разным читателям. В целом же можно отме-
тить, что и форма, и содержание полученного в итоге отчета 
являются отражением опыта и квалификации не только иссле-
дователя, но и заказчика. 

В отчете не следует использовать сложные технические тер-
мины, касающиеся деталей методики проведенного исследо-
вания вообще и методов углубленного анализа данных в част-
ности. В тех случаях, когда этого избежать нельзя, надо либо 
коротко объяснять смысл этих терминов простыми словами, 
либо просто использовать термины, дав в приложении к отчету 
их точное и полное разъяснение. Последнее, однако, менее 
желательно, так как немногие читатели склонны обращаться 
во время чтения к разъяснениям, приведенным в другом месте 
отчета. 

Важным требованием к отчету является четкая логика изло-
жения. При его подготовке следует тщательно разработать 
план, отразить последний в оглавлении и строго ему следо-
вать. Каждый раздел и каждый подраздел отчета должен соот-
ветствовать своему названию, раскрывать обозначенную в нем 
тему, как при написании школьных сочинений. 

Наряду с содержанием ключевое значение при подготовке 
отчета имеет и форма: качество оформления текста и графи-
ков, качество печати, качество бумаги, качество переплета 
и т.д. Особо следует подчеркнуть важность графической пре-
зентации данных. Есть определенные правила использования 
тех или иных графиков. Например, круговые диаграммы (так 
называемые «пироги») используются для иллюстрации распре-
деления ответов на такие вопросы анкеты, при ответе на кото-
рые респондент может выбрать лишь один вариант ответа. 
В остальных случаях используются столбчатые, линейчатые 
и т.д. диаграммы. 

Сегодня все чаще при подготовке отчета и презентации 
используются возможности инфографики. Средствами инфо-

13.6. Основные принципы подготовки отчета.. 

графики зачастую удается емко, удобно и наглядно пред-
ставить сложные результаты исследования. Так, например, 
метод представления данных, который носит название «Лица 
Чернова» (Chernoff Faces), позволяет отразить на лице чело-
века сразу 18 параметров изучаемого объекта, варьируя 
следующие свойства лица (см. http://habrahabr.ru/blogs/ 
infodesign/54316/): 

1) размер глаза; 
2) размер зрачка; 
3) позиция зрачка; 
4) наклон глаза; 
5) горизонтальная позиция глаза; 
6) вертикальная позиция глаза; 
7) изгиб брови; 
8) плотность брови; 
9) горизонтальная позиция брови; 
10) вертикальная позиция брови; 
11) верхняя граница волос; 
12) нижняя граница волос; 
13) обвод лица; 
14) темнота волос; 
15) наклон штриховки волос; 
16) нос; 
17) размер рта; 
18) изгиб рта. 
Идея такого подхода состоит в том, чтобы «задействовать» 

привычный для человека механизм узнавания. Человеку свой-
ственно вглядываться в лица окружающих, чтобы узнавать зна-
комых. Поэтому метод во многих случаях оказывается крайне 
эффективным. Например, вот как с помощью этого метода 
были показаны изменения параметров пациентов в резуль-
тате лечения. Левая сторона лица отражает значения параме-
тров до лечения, а правая — после (рис, 13.45). 

После небольшого обучения и привыкания наблюдатель 
мгновенно понимает, какие именно отклонения в характери-
стиках больного были, а какие — не были устранены в резуль-
тате лечения. 

В другом случае с помощью лиц Чернова удалось предста-
вить параметры обследованных денежных купюр, после чего 
специалисту стало очень легко определить, какие из этих 
купюр были фальшивыми. 

http://habrahabr.ru/blogs/
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эли Глава 13. Некоторые методы дополнительного анализа данных 

графическим материалом широко используются яркие и убе-
дительные изобразительные средства: фото и видеоматери-
алы, интерактивная графика и т.п. Приведем в качестве при-
мера один из слайдов презентации, подготовленной авторами 
к докладу о потребительских особенностях одной из потреби-
тельских групп россиян (рис. 13.48). 

Благодаря непосредственному контакту с аудиторией пре-
зентация дает возможность разъяснить и подчеркнуть наи-
более важные результаты исследования. Конечно, для этого 
докладчик должен владеть законами ораторского искусства. 

Контрольные тесты 

Приведем примеры вопросов, задавая себе которые чита-
тель сможет самостоятельно проверить качество усвоения 
изложенного в книге материала. 

1. При базовом анализе маркетинговой информации 
выполняется... 

1) конджойнт (совместный) анализ; 
2) кластерный анализ; 
3) анализ характеристик формы распределения параме-

тров; 
4) анализ данных с помощью категориального метода глав-

ных компонент. 

2. Шкала семантического дифференциала отличается 
от шкалы Лайкерта тем, что... 

1) ...респонденту предлагаются только одно высказывание, 
а не два противоположных по смыслу: 

2) ...от респондента требуется указать, в какой мере он 
согласен или не согласен с предложенным высказыванием: 

3) ...респонденту всегда предлагаются два противополож-
ных по смыслу высказывания; 

4) ...на ней есть нейтральная точка. 
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3. Описательные исследования проводят, чтобы... 
1) ...выявить все когда-либо встречающиеся значения мар-

кетинговых характеристик; 
2) .. .выдвинуть гипотезы, которые затем нужно будет про-

верить; 
3) ...убедиться в наличии причинной связи между различ-

ными маркетинговыми характеристиками; 
4) ...получить оценки тех или иных маркетинговых харак-

теристик в исследуемой совокупности. 

4. Найдите НЕВЕРНОЕ продолжение. «Одним из преиму-
ществ многовыборочных кросс-секционных (профильных, 
поперечных) дизайнов перед длительными (повторными, 
продольными) являются...» 

1) ...более высокая репрезентативность выборки; 
2) ...возможность изучения динамики перехода респонден-

тов от марки к марке; 
3) ...меньшие смещения оценок из-за отказа респондентов 

от участия в исследовании; 
4) ...отсутствие влияния самого факта исследования 

на поведение респондента. 

5. Найдите ВЕРНУЮ фразу: 
1) главный тест-эффект никогда не проявляется, если отсут-

ствует интерактивный тест-эффект; 
2) интерактивный тест-эффект никогда не проявляется, 

если отсутствует тестовое воздействие; 
3) главный тест-эффект в отличие от интерактивного может 

проявляться, если зависимые переменные замеряются только 
один раз; 

4) главный тест-эффект никогда не проявляется, если отсут-
ствует тестовое воздействие. 

6. Коэффициент вариации МОЖЕТ БЫТЬ характеристи-
кой распределения ответов, представленных в... 

1) интервальной шкале; 
2) ранговой шкале; 
3) пропорциональной шкале; 
4) номинальной шкале. 

7. Медиана НЕ МОЖЕТ БЫТЬ характеристикой основной 
тенденции в ответах, представленных в... 

1) ранговой шкале; 
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2) пропорциональной шкале; 5з3 
3) номинальной шкале; 
4) интервальной шкале. 

8. Двусторонние статистические тесты и 
когда... ^ Ч у . 

1) нулевая и альтернативная гипотезы *зыра. 
венствами; 

2) исследователя интересует значимость от*, ' ^Ра-
замеряемой характеристики от заданной 
либо определенную сторону; ^ b i е 

3) исследователя интересует значимость о-Гк 
замеряемой характеристики от заданной 
в какую сторону (большую или меньшую); ^ 

4) альтернативная гипотеза выражена н а п р а в ^ННо 

9. На некоторый вопрос ответили «да» 9fj<y 
тов. Опрошено 100 респондентов, выборку ^ 0 P^Ctj^ 
чайная, репрезентирующая население Мос^ ^ ^ С Т й ^ ^ Н -
случайную погрешность при доверительц о й *** О»/* ^^rv. 
0,95: 4 

1) ±2%: ^ Т ц 
2) ±4%; 
3) ±6%; 
4) ±8%. 

10. Найдите ВЕРНОЕ продолжение фразьг. 
торного анализа является...» ' 

1) определение структуры взаимосвязей ^ 
ными исходной матрицы данных; Ду ^ 

2) определение характеристик основной те^ 
нообразия ответов на вопросы анкеты; ^Чи^ 

3) расчет уровней полезности градаций х
 1 Р^з-

4) получение однородных сегментов с цель^ J 
ния для каждого из них конкретных маркетицt Чу-

товара (услуги); 

^ P M v , 

11. Односторонние статистические тесть{ ^ 
когда... ^ 

1) исследователя интересует существование 
значимой зависимости между двумя параметр^9 '1 '^-, .^ 

2) исследователя интересует значимость отт^11, 

замеряемой характеристики от заданной в е л ^ 
в какую сторону (большую или меньшую); ^-'Jtj 
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3) проверяется гипотеза о значимости различия между 
средними значениями двух параметров; 

4) кулевая и альтернативная гипотезы выражаются нера-
венствами. 

12. Выберите безусловно ВЕРНУЮ фразу: 
1) поисковые исследования проводятся только на ранних 

стадиях комплексного маркетингового исследования; 
2) маркетинговое исследование обязательно включает 

в себя этап поисковых исследований; 
3) поисковые и описательные исследования, в отличие 

от причинных, предназначены для проверки гипотез; 
4) поисковые исследования могут проводиться как на ран-

них, так и на завершающих стадиях комплексного маркетин-
гового исследования. 

13. Интервьюер не должен... 
1) ...спрашивать, как зовут респондента; 
2) .. .сообщать респонденту название своей исследователь-

ской компании; 
3) .. .спрашивать у респондента, можно ли провести с ним 

интервью; 
4) .. .сообщать респонденту свое имя и фамилию. 

14. В анкете для формализованного опроса населения 
допустимо использовать только... 

1) ...строго научные термины и формулировки; 
2) ...однозначно трактуемые формулировки вариантов отве-

тов; 
3) ...формулировки, подсказывающие респонденту, какой 

ответ правильный; 
4). . .приблизительные варианты ответов, например «часто», 

«редко», «иногда», «время от времени» и т.п. 

15. Многовыборочные кросс-секционные исследования 
в отличие от длительных... 

1) ...не позволяют оценивать переходы от марки к марке; 
2) . ..позволяют изучать лояльность респондентов марке; 
3) ...позволяют изучать переходы респондентов от марки 

к марке; 
4) .. .проводятся на одних и тех же респондентах. 
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3) исключено ли возможное влияние внешних переменных; 
4) правильно ли события упорядочены во времени. 

20. Для определения существования статистически зна-
чимой связи между строками и столбцами таблицы кросс-
табуляции используется... 

1) Т-тест Стьюдента; 
2) критерий Фишера; 
3) Z-статистика нормального распределения; 
4) критерий X'-квадрат. 

21. Найдите НЕВЕРНОЕ продолжение фразы о методе 
словесных ассоциаций: 

1) считается, что к словам, на которые респонденты 
не смогли вовремя откликнуться, они относятся особенно эмо-
ционально; 

2) считается, что слова, на которые респонденты не смогли 
вовремя откликнуться, не затрагивают их эмоциональной 
сферы; 

3) при использовании метода словесных ассоциаций, кроме 
прочего, определяется частота возникновения той или иной 
ассоциации на интересующие исследователя слова; 

4) реакции респондентов на слова разделяют на положи-
тельные, отрицательные и нейтральные. 

22. При углубленом анализе маркетинговой информа-
ции может выполняться... 

1) конджойнт (совместный) анализ; 
2) анализ характеристик формы распределения парамет-

ров; 
3) анализ характеристик основной тенденции распределе-

ния параметров; 
4) анализ характеристик разнообразия распределения пара-

метров. 

23. Переведите на язык исследовательских вопросов 
следующую проблему ЛПР: «Повысить ли цену на данный 
товар?» 

1) оценить эффективность проводимой рекламной кампа-
нии; 

2) изучить потребительские предпочтения, оценить наме-
рение покупать предполагаемый к выпуску новый продукт; 

3) изучить отношение потребителей к товарам конкуриру-
ющих фирм; 
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4) оценить эластичность спроса по цене, объемы продаж 
и прибыли при разных ценах. 

24. Случайная погрешность исследования... 
1) ...обратно пропорциональна корню квадратному 

из числа интервью; 
2) ...обратно пропорциональна числу интервью; 
3) ...обратно пропорциональна квадрату числа интервью; 
4) ...пропорциональна корню квадратному из отношения 

числа интервью и размера исследуемой совокупности. 

25. Среднее значение НЕ МОЖЕТ БЫТЬ характеристикой 
основной тенденции в ответах, представленных в... 

1) ранговой шкале; 
2) шкале Лайкерта; 
3) пропорциональной шкале; 
4) интервальной шкале. 

Ответы на тестовые вопросы 
Номер вопроса Номер верного j Номервояроса 1 Но,«ер верного 

1 3 j 14 2 

2 з | 15 1 

3 4 16 3 

4 2 \ 17 3 

5 2 ; 18 1 

6 з ; 19 1 

7 з ! 20 4 

8 з ! 21 2 

9 з ! 22 1 

10 1 ! 23 4 

11 ! 24 1 

12 4 25 ; 1 

13 з i 1 

Завершая книгу, отметим: маркетинговые исследования — 
обоюдоострое оружие. В умелых руках оно служит незаме-
нимой основой для принятия эффективных решений, а в не-
умелых или не слишком чистоплотных руках — источником 
излишних расходов заказчика и ошибочных, если не предвзя-
тых, суждений. 
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