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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

     Полевые исследования охватывают пять главных функций: формирование выборки,
составление опросной анкеты, интервьюирование, обработку данных, их интерпретацию и
написание отчета.
Исследование рынка - дорогой и требующий времени способ прогнозирования спроса на
конкретный продукт. Оно также требует большой работы с потенциальными потребителями,
объем которой зависит от того, насколько подробным должно быть исследование. Исследование
рынка может либо охватывать широкий круг вопросов, либо касаться конкретного продукта. В
обоих случаях процедура имеет много общего, хотя существенно отличается в деталях. Обычно
ограниченные исследования рынка выполняются как часть анализа спроса и рынка в отношении
конкретных продуктов с целью встречной проверки результатов прогнозов, осуществленных на
основе одного из методов прогнозирования, описанных ранее. Так, если с помощью методов
тренда или конечного использования определяется рынок электродвигателей большой мощности
за определенный период, результаты могут быть перепроверены путем изучения основных
секторов промышленности, приобретающих такие двигатели.

А. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  Процедура личного опроса потребителей для получения ответов, касающихся количества и
качества, представлена
ниже.

• Идентифицировать проблемы и составить перечень позиций исследования, при
консультировании с другими заинтересованными сторонами

• Определить статистическую (или генеральную) совокупность как основу выборочного
исследования

• Составить выборку, при необходимости - стратифицированную

• Решить, сколько потребуется интервью, и отобрать хотя бы ядро обученной команды
интервьюеров

• Составить вопросник таким образом, чтобы по возможности избежать двусмысленности как для
интервьюера, так и для респондента, проинструктировать интервьюеров и провести короткое
пилотное исследование

• По результатам этого пилотного исследования окончательно сформулировать вопросы анкеты
(обеспечив кодирование для облегчения обработки результатов)

• Составить окончательный план выборочного исследования

• Проинструктировать интервьюеров (отобрав большее их количество при необходимости) и
начать проведение опросов

• Проверить заполненные анкеты после того как они вернутся, в отношении таких факторов как
„пристрастие интервьюера"

• Завершить проведение опроса

• Провести сопоставление и предварительный анализ результатов, свести их в таблицу, применяя
необходимые операции по обработке данных

• Интерпретировать результаты в письменном отчете и представить их, по возможности, с
рекомендациями
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   В значительной степени успех зависит от предварительной работы и подбора обученных
интервьюеров, которых следует.должным образом проинструктировать и контролировать. Нужно
уделять постоянное внимание качеству работы по сбору данных, учитывать разбросы в ответах и
общий характер результатов. Особое внимание следует уделять интерпретации результатов, в
проведении которой составитель отчета обязан, по меньшей мере, принимать участие. Почти
всегда необходимо или желательно составление дополнительных и комбинационных таблиц.

Б. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Можно назвать девять широких категорий респондентов:

• Предприятия, осуществляющие изготовление, переработку, сборку или окончательную обработку

• Предприятия горной и других добывающих отраслей промышленности

• Фирмы, занимающиеся гражданским и другим строительством

• Коммунальные предприятия, особенно в области выработки и распределения электроэнергии

• Транспортные средства для перевозки людей, скота и грузов

• Перепродавцы или торговцы, агенты, например агенты изготовителей

• Правительственные учреждения, включая представительства иностранных государств

• Международные организации, например, Азиатский банк развития, Детский фонд ООН и
Всемирный банк

• Эксперты или профессиональные советники и консультанты, например, архитекторы и
консультанты по инжинирингу

    Число возможных потребителей по сравнению с,их количеством на большинстве
потребительских рынков очень мало. В самом деле, генеральная совокупность иногда настолько
невелика, что предпочтительным методом полевого исследования может стать перепись,
особенно когда характер закупок может быть более изменчивым, чем сами потребители. У
опытного интервьюера доля ответивших может иногда составить 100% от числа опрошенных при
переписи или выборочном исследовании. Этот вид полевого исследования характеризуется
гибким практицизмом, а не теоретической ортодоксальностью.
Формирование выборки. Эта процедура обычно включает установление приблизительных квот по
географическому принципу, по категориям дистрибьюторов (например, оптовых или розничных
торговцев) или просто респондентам, которые представляют преобладающую часть рынка, в том
числе в растущих секторах (обнаруженных путем полевого исследования).
Опросный лист. Он характеризуется вопросами с широкой вариацией возможных ответов. В том
случае, если работает только один интервьюер, используется лишь контрольный перечень.
Интервьюеры. Интервьюеры, проводящие промышленные исследования, имеют, как правило,
более специальное образование, чем те, что проводят исследования потребителей. Они должны
иметь гибкое мышление, но „любитель" может представить серьезную угрозу обоснованности
результатов. Интервью должно быть структурировано так, чтобы его результаты могли быть
использованы с наибольшей пользой для практики.
Повторное обращение к респонденту. Для некоторых респондентов обычно необходимы
дополнительные вопросы, чтобы определить основы сопоставимости по отдельным важным
положениям, которые возникают в процессе полевого исследования (но не пилотного). Пилотные
интервью, со своей стороны, могут считаться „завершенными" для включения в окончательные
результаты. Обычно при повторном обращении к респонденту используется телефон, если он
доступен.
Сопоставление и анализ. Часто данные обрабатываются вручную. Некоторые особенно полезные
данные или идеи могут быть вкладом одного респондента, которому в письменном отчете можно
уделить значительное место.
Отчет. Отчет обычно носит в какой-то степени творческий характер и, помимо фактической
информации о рынке, он может касаться вопросов продвижения и производства. Первый раздел
может быть посвящен количественным показателям, основанным, главным образом, на данных
кабинетного исследования.


