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В статье авторами рассматривается эффективность маркетинговых исследований в социальных сетях. Определяются основ�
ные критерии качественной и количественной оценки маркетинговой информации, получаемой в социальных сетях при
проведении исследований, а также рассматривается практический пример маркетингового исследования в социальных
сетях и оценка его эффективности.
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Определение эффективности

маркетинговых исследований все#

гда было трудноразрешимой за#

дачей и предметом споров среди

специалистов. В результате на

практике руководители организа#

ций и предприятий весьма неохот#

но выделяют средства на их про#

ведение, потому что не уверены

в целесообразности таких расхо#

дов. Анализ научных работ и пуб#

ликаций зарубежных и отече#

ственных авторов в области оцен#

ки эффективности маркетинговых

исследований, показал недоста#

точное освещение указанной

проблемы.

Рассматривая взгляды различ#

ных авторов на подходы к оценке

эффективности маркетинговых

исследований, можно сделать вы#

вод, что все они во многом сходят#

ся, так, например, Р.А. Щинова [1],

Дж. О’Шонесси [2] и В.Д. Шкардун

[3] отмечали в своих работах, что

эффективность маркетинговых

исследований во многом зависит

от ценности получаемой инфор#

мации, которая используется для

принятия управленческих ре#

шений.

Мнения разных авторов о кри#

териях полезности и ценности ин#

формации также во многом схо#

жи. Одними из основоположников

развития теории ценности ин#

формации были К.Шеннон [4]

и А.Н. Колмогоров [5].

На основании собственных ис#

следований, Т.И. Шорохова выде#

ляет такие критерии полезности

информации, как: понятность, до#

стоверность, надежность и реле#

вантность [6], которые, в свою

очередь, делятся еще на более

конкретные параметры.

Автором достаточно подробно

рассматриваются критерии оцен#

ки информации, однако, некото#

рые характеристики дублируются,

и данную классификацию можно

представить в более сокращенном

виде.

Аналогичный по содержанию,

но более сжатый вариант приво#

дит в своей работе [7] А.И. Дере#

вягин (рис. 1), выделяя такие кри#

терии ценности информации, как:

достоверность, своевременность,

полнота, доступность, полезность.
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Рис. 1. Важнейшие качества информации
Источник. Деревягин А.И. К ценности управленческой информации // Вестник
ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2009. № 1. С. 58.


