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QUESTIONNAIRE SURVEY AS A METHOD OF OBTAINING 

KNOWLEDGE ABOUT THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE 

COMPANY 

Аннотация: Маркетинговые исследования позволяют компаниям 

увеличить свои знания о стоящих перед ними проблемах маркетинга, то есть 

уменьшить неопределённость при принятии маркетинговых решений. 

Достаточно часто основной целью маркетинговых исследований является 

стремление дать адекватную характеристику рыночных процессов и явлений, 

отразить позицию и возможности компании на рынке. 

Ключевые слова: анкетирование, получение знаний, внутренняя среда 

компании. 

Abstract: Ma.rk.et.in.g re.se.ar.ch al.lo.ws co.mp.an.ie.s to in.cr.ea.se th.ei.r 

kn.ow.le.dg.e of th.e ma.rk.et.in.g pr.ob.le.ms th.ey fa.ce, th.at is, to re.du.ce th.e 

un.ce.rt.ai.nt.y in ma.ki.ng ma.rk.et.in.g de.ci.si.on.s. Qu.it.e of.te.n, th.e ma.in go.al of 

ma.rk.et.in.g re.se.ar.ch is to gi.ve an ad.eq.ua.te de.sc.ri.pt.io.n of ma.rk.et pr.oc.es.se.s an.d 

ph.en.om.en.a, to re.fl.ec.t th.e po.si.ti.on an.d ca.pa.bi.li.ti.es of th.e co.mp.an.y in th.e 

ma.rk.et. 

Ke.yw.or.ds: qu.es.ti.on.na.ir.e su.rv.ey, kn.ow.le.dg.e ac.qu.is.it.io.n, in.te.rn.al 

en.vi.ro.nm.en.t of th.e co.mp.an.y. 

Ма.рк.ет.ин.го.ва.я де.ят.ел.ьн.ос.ть на пр.ак.ти.ке ре.ал.из.уе.тс.я пу.тё.м 

вы.по.лн.ен.ия фу.нк.ци.й ма.рк.ет.ин.га - ис.сл.ед.ов.ан.ие ры.нк.а, се.гм.ен.ти.ро.ва.ни.е 

ры.нк.а и вы.бо.р це.ле.вы.х се.гм.ен.то.в ры.нк.а, по.зи.ци.он.ир.ов.ан.ие то.ва.ра, 

ра.зр.аб.от.ка эф.фе.кт.ив.но.го то.ва.рн.ог.о ас.со.рт.им.ен.та, вы.ве.де.ни.е на ры.но.к 

но.вы.х то.ва.ро.в, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ги.бк.ой це.но.во.й по.ли.ти.ки, вы.бо.р 

эф.фе.кт.ив.ны.х ка.на.ло.в сб.ыт.а и ор.га.ни.за.ци.я сб.ыт.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е эф.фе.кт.ив.но.й ко.мм.ун.ик.ац.ио.нн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Ос.но.вн.ым ме.то.до.м оц.ен.ки эф.фе.кт.ив.но.ст.и ма.рк.ет.ин.го.вы.х 

ис.сл.ед.ов.ан.ий на ос.но.ве ан.ке.ти.ро.ва.ни.я яв.ля.ет.ся ме.то.д эк.сп.ер.тн.ых 

оц.ен.ок. По.д эф.фе.кт.ив.но.ст.ью в да.нн.ом сл.уч.ае по.ни.ма.ет.ся: 
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 до.ст.иж.ен.ие по.ст.ав.ле.нн.ых пр.ед.пр.ия.ти.ем це.ле.й пр.и по.мо.щи 

ма.рк.ет.ин.го.вы.х ис.сл.ед.ов.ан.ий на ос.но.ве ан.ке.ти.ро.ва.ни.я; 

 вл.ия.ни.е ро.ст.а за.тр.ат на ма.рк.ет.ин.го.вы.е ис.сл.ед.ов.ан.ия на 

ос.но.ве ан.ке.ти.ро.ва.ни.я кл.ие.нт.ом на по.вы.ше.ни.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и ве.де.ни.я 

би.зн.ес.а; 

 из.ме.не.ни.е ры.но.чн.ог.о по.ло.же.ни.я кл.ие.нт.а пр.и по.мо.щи 

ма.рк.ет.ин.го.вы.х ис.сл.ед.ов.ан.ий. 

В ре.зу.ль.та.те пр.ов.ед.ен.ия та.ко.го ро.да ан.ал.из.а вы.яс.ни.ло.сь, чт.о 

пр.ов.ед.ен.ие ма.рк.ет.ин.го.вы.х ис.сл.ед.ов.ан.ий ме.то.до.м ан.ке.ти.ро.ва.ни.я 

яв.ля.ет.ся од.ни.м из са.мы.х эф.фе.кт.ив.ны.х.  

Дл.я сб.ор.а да.нн.ых ра.зр.аб.ат.ыв.аю.тс.я ан.ке.ты (во.пр.ос.ни.ки). 

Ин.фо.рм.ац.ия дл.я их за.по.лн.ен.ия со.би.ра.ет.ся пу.те.м пр.ов.ед.ен.ия из.ме.ре.ни.й. 

По.д из.ме.ре.ни.ем по.ни.ма.ет.ся оп.ре.де.ле.ни.е ко.ли.че.ст.ве.нн.ой ме.ры ил.и 

пл.от.но.ст.и не.ко.то.ро.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки (св.ой.ст.ва), пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ей 

ин.те.ре.с дл.я ис.сл.ед.ов.ат.ел.я.  

Оп.ис.ан.ие пр.ед.по.ла.га.ет ис.по.ль.зо.ва.ни.е ед.ин.ст.ве.нн.ог.о де.ск.ри.пт.ор.а, 

ил.и оп.оз.на.ва.те.ля, дл.я ка.жд.ой гр.ад.ац.ии в шк.ал.е. На.пр.им.ер, «д.а» ил.и 

«н.ет.»; «с.ог.ла.се.н» ил.и «н.е со.гл.ас.ен.»; во.зр.ас.т ре.сп.он.де.нт.ов.  

По.ря.до.к ха.ра.кт.ер.из.уе.т от.но.си.те.ль.ны.й ра.зм.ер де.ск.ри.пт.ор.ов 

(«б.ол.ьш.е, че.м», «м.ен.ьш.е, че.м», «р.ав.ен.»). Не вс.е шк.ал.ы об.ла.да.ют 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка.ми по.ря.дк.а. На.пр.им.ер, не.ль.зя ск.аз.ат.ь бо.ль.ше ил.и ме.нь.ше 

«п.ок.уп.ат.ел.ь» по ср.ав.не.ни.ю с «не.по.ку.па.те.лем».  

Вы.де.ля.ют че.ты.ре ур.ов.ня из.ме.ре.ни.я, оп.ре.де.ля.ющ.их ти.п шк.ал.ы 

из.ме.ре.ни.й: на.им.ен.ов.ан.ий, по.ря.дк.а, ин.те.рв.ал.ьн.ый и от.но.ше.ни.й.  

Шк.ал.а на.им.ен.ов.ан.ий об.ла.да.ет то.ль.ко ха.ра.кт.ер.ис.ти.ко.й оп.ис.ан.ия - 

он.а ст.ав.ит в со.от.ве.тс.тв.ие оп.ис.ыв.ае.мы.м об.ъе.кт.ам то.ль.ко ег.о на.зв.ан.ие, 

ни.ка.ки.е ко.ли.че.ст.ве.нн.ые ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки не ис.по.ль.зу.ют.ся.  

Вы.бр.ан.на.я шк.ал.а из.ме.ре.ни.й оп.ре.де.ля.ет ха.ра.кт.ер ин.фо.рм.ац.ии, 

ко.то.ро.й бу.де.т ра.сп.ол.аг.ат.ь ис.сл.ед.ов.ат.ел.ь пр.и пр.ов.ед.ен.ии из.уч.ен.ия 

ка.ко.го-то об.ъе.кт.а. 
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Ст.ру.кт.ур.а пр.оц.ес.са со.ст.ав.ле.ни.я ан.ке.ты со.ст.ои.т из сл.ед.ую.щи.х 

эт.ап.ов:  

 эт.ап 1 - оп.ре.де.ле.ни.е не.об.хо.ди.мо.й ин.фо.рм.ац.ии: ну.жн.о 

уд.ос.то.ве.ри.ть.ся в то.м, чт.о ин.фо.рм.ац.ия, ко.то.ру.ю на.ме.че.но по.лу.чи.ть, 

по.лн.ос.ть.ю со.от.ве.тс.тв.уе.т вс.ем ко.мп.он.ен.та.м пр.об.ле.мы ма.рк.ет.ин.го.во.го 

ис.сл.ед.ов.ан.ия; 

 эт.ап 2 - ме.то.д пр.ов.ед.ен.ия оп.ро.са: вк.лю.ча.ет в се.бя пр.ов.ер.ку 

вы.бр.ан.но.го ме.то.да оп.ро.са; 

 эт.ап 3 - со.де.рж.ан.ие от.де.ль.ны.х во.пр.ос.ов: на.до оп.ре.де.ли.ть, 

не.об.хо.ди.м ли во.пр.ос;  

 эт.ап 4 - пр.ео.до.ле.ни.е не.во.зм.ож.но.ст.и и не.же.ла.ни.я от.ве.ча.ть: 

ну.жн.о оп.ре.де.ли.ть до.ст.ат.оч.но ли ин.фо.рм.ир.ов.ан ре.сп.он.де.нт; дл.я 

пр.ов.ер.ки ин.фо.рм.ир.ов.ан.но.ст.и ре.сп.он.де.нт.ов пе.ре.д во.пр.ос.ам.и, 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о ка.са.ющ.им.ис.я те.мы, ну.жн.о за.да.ва.ть фи.ль.тр.ую.щи.е 

во.пр.ос.ы, чт.об.ы вы.яс.ни.ть ос.ве.до.мл.ён.но.ст.ь, зн.ан.ие о пр.им.ен.ен.ии 

пр.од.ук.та, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ий оп.ыт; 

 эт.ап 5 - вы.бо.р ст.ру.кт.ур.ы во.пр.ос.а: от.кр.ыт.ые во.пр.ос.ы по.ле.зн.ы 

пр.и по.ис.ко.во.м ис.сл.ед.ов.ан.ии и ка.к на.ча.ль.ны.е во.пр.ос.ы; в 

мн.ог.ов.ар.иа.нт.ны.х во.пр.ос.ах от.ве.т до.лж.ен вк.лю.ча.ть на.бо.р вс.ех 

во.зм.ож.ны.х вз.аи.мо.ис.кл.юч.аю.щи.х ва.ри.ан.то.в;  

 эт.ап 6 - вы.бо.р сл.ов.ес.но.й фо.рм.ул.ир.ов.ки во.пр.ос.а: оп.ре.де.ле.ни.е 

те.мы с по.зи.ци.й: кт.о, чт.о, гд.е, ко.гд.а, по.че.му и ка.к (ше.ст.ь W); 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е пр.ос.ты.х сл.ов, со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х сл.ов.ар.но.му за.па.су 

ре.сп.он.де.нт.а; 

 эт.ап 7 - оп.ре.де.ле.ни.е по.ря.дк.а во.пр.ос.ов: на.ча.ль.ны.е во.пр.ос.ы 

до.лж.ны бы.ть ин.те.ре.сн.ым.и, пр.ос.ты.ми и не ра.зд.ра.жа.ть; во.пр.ос.ы о 

ко.мп.ет.ен.тн.ос.ти лу.чш.е не по.ме.ща.ть в на.ча.ле ан.ке.ты; 

 эт.ап 8 - фо.рм.а и ра.сп.ол.ож.ен.ие: де.ле.ни.е ан.ке.ты на не.ск.ол.ьк.о 

ча.ст.ей; 
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 эт.ап 9 - пе.ча.ть ан.ке.ты: пр.ид.ан.ие ан.ке.те пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о 

вн.еш.не.го ви.да; оф.ор.мл.ен.ие да.нн.ых ан.ке.ты в ви.де бу.кл.ет.а; 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е ве.рт.ик.ал.ьн.ых ст.ол.бц.ов дл.я от.ве.то.в; ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

та.бл.иц, ко.гд.а дл.я от.ве.та на не.ск.ол.ьк.о во.пр.ос.ов пр.им.ен.яе.тс.я од.ин.ак.ов.ый 

на.бо.р ка.те.го.ри.й; 

 эт.ап 10 - пр.ед.ва.ри.те.ль.но.е те.ст.ир.ов.ан.ие: пр.ед.ва.ри.те.ль.но.е 

те.ст.ир.ов.ан.ие не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь вс.ег.да; те.ст.ир.ов.ан.ие вс.ех ас.пе.кт.ов 

ан.ке.ты, вк.лю.ча.я со.де.рж.ан.ие во.пр.ос.ов, ис.по.ль.зу.ем.ые сл.ов.а, 

со.гл.ас.ов.ан.но.ст.ь, фо.рм.у и ра.сп.ол.ож.ен.ие, сл.ож.но.ст.ь во.пр.ос.ов и 

ин.ст.ру.кц.ии. 

Практики маркетинга считают, что опросники должны составляться 

таким образом, чтобы в процессе исследования можно было составить 

социально-экономический портрет потребителя. Для этого в анкете 

обязательно должны присутствовать вопросы следующего плана: уровень 

образования, состав семьи, материальное положение, возраст, то есть 

социально-демографический блок, который обычно располагается в конце 

либо вначале анкеты. В целом можно отметить, что составление анкет 

проходит условно десять этапов, которые тесно взаимоувязаны между собой 

и органично дополняют друг друга. Перед тем как приступить к составлению 

анкеты, следует определить цель, которую она должна достигнуть. Каждый 

последующий вопрос должен вытекать из предыдущего и быть понятным 

респонденту, так как от четкости понимания вопроса будет зависеть точность 

и достоверность получаемого ответа. При этом стоит отметить, что анкета 

должна быть весьма краткой (не занимать много времени на опрос), чтобы 

респондент не устал и четко давал ответы на задаваемые ему вопросы. 
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