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Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере 
предпринимательства должна обеспечивать устойчивое, конкуренто-

способное положение того или иного субъекта маркетинговой системы 
на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внешней 
среды. В этом представлении маркетинговая деятельность предполагает 
проведение маркетинговых исследований (МИС) и разработку 
программы маркетинговых мероприятий, которые используются в целях 
повышения производительности фирмы и эффективности 

удовлетворения потребности конечного потребителя или клиента. 
Маркетинговое исследование и его результаты способствуют эффек-
тивной адаптации производства или посреднической деятельности и 
их потенциала к состоянию рынка и требованиям конечного потребителя. 
Как видно, маркетинговые исследования структурно включают два 
главных направления — исследование характеристик рынка и ис-

следование внутренних действительных и потенциальных возможностей 
производственной или посреднической деятельности фирмы. Однако все 
результаты маркетинговых исследований предназначены для 
руководства с целью принятия предпринимательских решений в целом и 
маркетинговых решений в частности, которые связаны с не-
определенностью поведения субъектов маркетинговой системы, а их 

принятие сопровождается, как правило, риском. 
Главное назначение маркетинговых исследований — это гене-

рирование маркетинговой информации для принятия решений в области 
взаимодействия (коммуникаций) субъектов маркетинговой системы, 
которые обеспечивали бы требуемые рынком количество и качество 
товарных и сервисных сделок при соблюдении требования основных 

факторов внешней среды и потребителя. 
Необходимость маркетинговых исследований, как показывает 

история их развития, связана с активным процессом расширения про-
изводства и появления новых технологий во всех сферах производства и 
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обращения товаров и услуг, информатизацией производства и 
распределения продуктов, ростом социальных и культурных потреб-
ностей потребителей, с эволюцией маркетинга как философии и ин-

струментария предпринимательства. 
В более широком смысле понятие «маркетинговое исследование» 

включает в себя исследование рынка сбыта, внутренней среды фирмы, 
маркетингового инструментария, его разработанности и эффективности 
использования, исследование рынка производительных сил (рабочая 
сила, сырье и материалы, денежный рынок и рынок капитала), 

исследование внешней среды, организацию исследований на основе 
бенчмаркинга и проведение маркетинговой разведки (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Основные направления маркетингового исследования 

Такое понятие сосредоточивает внимание маркетолога и пред-
принимателя на важнейших элементах сферы маркетингового иссле-
дования и заведомо облегчает формулирование задач маркетинговых 
исследований, поиск узких мест, горячих точек, которые могут со-
провождать процесс функционирования предприятия в условиях рынка, а 

также оказывать помощь в осуществлении контроля за организацией 
сбора и подготовки маркетинговой информации. Благодаря собранной 
качественной маркетинговой информации, предприниматель в силах 
осуществлять потребности, возникающие у потребителя, с минимальным 
риском и максимумом полезности, как для потребителя, так и для себя. 

 



Мы думаем, что не существует или почти не существует таких 
вопросов, касающихся рынка или потребителя, на которые было бы 
невозможно получить удовлетворительный (во всех отношениях) ответ 

путем проведения маркетингового исследования. Вопрос только в 
интеллектуальных усилиях, времени, деньгах и приемлемом уровне 
достоверности. Сделаем сразу важную оговорку — ни одно сколь угодно 
дорогое, длительное, тщательно спланированное и добросовестно 
проведенное исследование не может гарантировать результат на 100 % и 
даже на 99 %. И мало какие исследования могут обеспечить уровень 

достоверности в 96 - 98 %. 
Мы живем в вероятностном мире. Всегда остается пространство 

предпринимательского риска, пространство неопределенности. «До-
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пуски» от 5 - 7 до 10 - 15 % — это нормально. Если бы в ходе 
проведения исследования можно было получить абсолютно 
достоверный результат, то никогда небольшие или средние 
по размеру и финансовым возможностям компании не 
побеждали бы в конкурентной борьбе гигантов индустрии. 
А лидеры отраслей не менялись бы в течение десятилетий. 

Но «средние», тем не менее, побеждают, да и лидеры 
отраслей меняются. 

И все же в проведении маркетинговых исследований 
имеется экономический смысл. Доказать это очень просто. 
Мы взяли 1000 лучших компаний (самых прибыльных, 
лидеров своих рынков, с самыми дорогими брендами, с 

прекрасным имиджем и т. п.), хоть мировых, хоть 
американских, хоть российских. Наверное, среди них 
найдется 50 или, может быть, даже 100 таких, в которых 
маркетинговые исследования не проводятся вовсе, или им 
(и их результатам) не уделяется должного внимания, однако 
эти компании вполне успешны. Но 900 - 950 компаний из 

тысячи «лучших» регулярно проводят и/или заказывают 
маркетинговые исследования. И именно отличное знание 
своих рынков и потребителей является в таких компаниях 
одним из ключевых источников успеха. 

А теперь давайте посмотрим на 10 000 самых плохих 
компаний (потерпевших банкротство, понесших огромные 

убытки, пойманных на мошенничестве и т. п.). Среди них 
наверняка найдется 10-15 или даже 20 % таких, которые не 
жалели денег на проведение маркетинговых исследований 
и, тем не менее, потерпели неудачу. И эта неудача, скорее 
всего, имеет своим источником некие причины, выходящие 



 

далеко за пределы зоны ответственности маркетинга и 
маркетинговых исследований. Например, финансовые 
неудачи, проблемы с этикой, технические сбои, враждебные 
действия «третьих» сторон и т. п. Но у оставшихся 80 - 90 % 
самых «плохих» компаний основным источником 
поражения является все - таки неправильное понимание 

рынка и потребителя, вытекающее из недооценки 
маркетинговых исследований. Таким образом, 
исследования нужны для принятия правильных решений, и 
проводить их нужно до того, как будут приняты важные 
решения по кругу маркетинговых вопросов. Если нужна 
динамическая картина рынка, то исследования нужно 

проводить регулярно, с четко выдерживаемой 
периодичностью. На рынках без ярко выраженной 
цикличности таким периодом может быть год. На рынках, 
подверженных сильным сезонным колебаниям, таким 
периодом должен быть «сезон». 

 

 


