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В современных условиях жесткой конкуренции на рынках товаров и услуг каждому 
предприятию необходимо проводить постоянный мониторинг окружающей среды. Изучение 
окружающей  среды  осуществляется,  как  правило,  путем  проведения  комплексных 
маркетинговых  исследований.  Комплексные  маркетинговые  исследования  дают  полное  и 
глубокое  представление  об  исследуемой  проблеме,  предоставляют  всю  необходимую 
информацию  для  разработки  эффективной  стратегии  компании  на  рынке  в  постоянно 
изменяющихся  условиях  внешней  среды,  способствуя  снижению  рисков  управленческих 
решений. Комплексные маркетинговые исследования включают в себя всесторонний анализ 
деятельности предприятия на занимаемом рынке и предполагают сбор как вторичной, так и 
первичной информации посредством таких методов проведения, как глубинные интервью, 
фокус-группы, эксперименты (качественные формы), опросы (количественные формы). 

Целью  исследования  было  изучение  особенностей  комплексных  маркетинговых 
исследований в теории и анализ результатов их проведения на практике. В качестве объекта 
исследования выступила совместное белорусско-российское предприятие «Фрост и К» ООО, 
известный белорусский производитель минеральной и питьевой воды. 

В  ходе  проведения  комплексного  маркетингового  исследования,  во-первых,  была 
изучена внутренняя среда компании СП «Фрост и К» ООО, во-вторых, оценен потенциал 
предприятия на занимаемом рынке и,  в-третьих, выявлены конкурентные преимущества и 
возможности организации. 

По итогам 15 лет работы на рынке минеральных и питьевых вод компания СП «Фрост 
и К» ООО занимает третье место: доля компании на белорусском рынке минеральной воды 
достигла  20%,  а  на  рынке  питьевых  вод  компания  занимает  15%  рынка.  Основными 
конкурентами являются «Дарида», «Минский завод безалкогольных напитков», «Кока-Кола 
Бевриджиз». 

СП  «Фрост  и  К»  ООО  занимает  сильные  позиции  на  белорусском  рынке,  но,  по 
результатам  глубинного  интервью  было  выявлено,  что  это  место  занято  благодаря 
минеральной воде «Фрост», которая уже закрепилась в сознании потребителей и известна 
повсеместно. Это подтвердилось и по результатам опроса жителей столицы: питьевая вода 
«Фрост» занимает меньшую долю на рынке, чем минеральная, хотя ассортиментных позиций 
питьевой  воды  заметно  больше.  Как  было  замечено  по  результатам  количественного 
исследования,  приверженцами  компании  является  всего  5% потребителей  минеральной  и 
питьевой  воды.  Возможно,  это  вызвано  ошибочным  мнением  респондентов  о  том,  что 
«Фрост» - это только марка минеральной газированной воды и не больше, что говорит о 
недостаточной информированности потребителей о продукции компании. Все приведенные 
факты  свидетельствуют  о  том,  что  компании  необходимо,  прежде  чем  выпускать  свою 
новую продукцию на рынок, тщательно рекламировать ее. Иначе СП «Фрост и К» ООО так и 
останется для потребителей лишь производителем минеральных вод. 

В ходе изучения вторичной информации об организации было выявлено, что большой 
упор  в  своей  деятельности  компания  делает  на  качество  минеральных  и  питьевых  вод. 
Высокое качество выпускаемой продукции «Фрост» было неоднократно отмечено на многих 
международных выставках  и  дегустационных конкурсах  как  в  нашей стране,  так  и  за  ее 
пределами.  В  качественном  исследовании  респонденты  подтвердили  хорошее  качество 
продукции компании, а в количественном указали, что главным критерием выбора той или 
иной марки воды является именно ее качество и вкусовые характеристики. Среднее значение 
оценки вкусовым характеристикам питьевой воды равно 4,94 балла,  с минеральной водой 



ситуация аналогичная – 4,58 балла в среднем поставлено минчанами вкусу воды. Поэтому 
стратегия  СП  «Фрост»,  направленная  на  поддержание  и  повышение  уровня  качества 
бутилированной воды, является оптимальной в условиях конкуренции на занимаемом рынке.

Большой  проблемой  организации,  требующей  решения,  является  проблема 
недоступности  продукции  некоторым  потребителям.  Дело  в  том,  что  на  прилавках 
небольших  гастрономов  и  магазинов,  находящихся  в  спальных  районах  республики,  не 
всегда есть продукция под маркой «Фрост». Стоит заметить, что в ходе опроса потребителей 
выяснилось,  что гастрономы и универсамы – самое популярное место покупки воды (как 
питьевой,  так  и минеральной),  так  как  именно в  них покупают воду почти  50% минчан. 
Очевидно, люди приобретают продукты первой необходимости, в том числе воду, в наиболее 
близко расположенных магазинах, а это чаще всего небольшие гастрономы или универсамы. 
Поэтому для укрепления данной слабой позиции компании следовало бы по возможности 
расширить область поставок продукции и увеличить их интенсивность, чтобы СП «Фрост и 
К» ООО была доступна всем гражданам нашей страны и в любое время.

Среди  высказанных  предложений  и  пожеланий  компании  в  ходе  проведения 
глубинного интервью с респондентами,  было и такое,  как «выйти на мировой рынок».  В 
данный момент СП «Фрост и К» ООО на внешнем рынке работает в основном с Российской 
Федерацией и странами Прибалтики.  Для расширения рынков сбыта на страны Европы и 
Азии, компании необходимо выполнить мероприятия, обозначенные ранее. Если компания 
учтет  все  замечания  белорусских  потребителей,  у  нее,  безусловно,  будет  возможность 
удовлетворить требования потребителей  и других стран.

По итогам проведенного комплексного маркетингового исследования, можно сказать, 
что  СП «Фрост и  К» ООО,  являясь  известным производителем бутилированной воды на 
белорусском рынке, заслужила признание и доверие потребителей. Однако, в процессе своей 
деятельности компания, развиваясь и разрабатывая новые продукты, не уделяла достаточно 
внимания продвижению этих продуктов на рынок, и, как результат, до сих пор является для 
потребителей лишь «производителем минеральной воды». Потребители недовольны также 
недоступностью продукции компании во все торговые точки страны. В процессе дальнейшей 
деятельности  для  успешного  функционирования  предприятию необходимо,  прежде  всего, 
работать  над  рекламой и  продвижением новых выпускаемых продуктов,  не  забывать про 
качество  и  ценовую  политику  касательно  существующих  продуктов,  а  также  обратить 
внимание на области поставок и их интенсивность, чтобы привлечь новых потребителей и не 
потерять уже существующих.

С  целью  сокращения  времени  на  проведение  исследования,  большего  охвата 
потребителей и уменьшения затрат СП «Фрост и К» ООО было предложено использовать 
онлайн-опросы  посредством  GoogleDocs  вместо  традиционных  личных,  телефонных  или 
почтовых  опросов,  и  оnline-фокус-группы  вместо  традиционных  глубинных  интервью  и 
фокус-групп.  Таким  образом,  использование  новых  технологий  в  системе  комплексных 
маркетинговых  исследований  предоставит  СП  «Фрост  и  К»  ООО  ряд  возможностей, 
основными из которых выступают сокращение денежных и временных затрат на проведение 
маркетинговых исследований.
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