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От ред. Редакция журнала «Маркетинговые исследования в Украине» продолжает 
практику опроса ведущих украинских экспертов. На этот раз предполагаемой темой 
номера являются взаимоотношения между заказчиками и исполнителями марке-
тинговых исследований. Как известно, отношения между заказчиками и исполни-
телями никогда не отличались безоблачным характером! Но практика показывает, 
что характер отношений вполне можно перевести в формат win-win. От чего это за-
висит? Мы обратились к ведущим украинским экспертам с просьбой ответить на 
заданные нами вопросы.
Итак, вопросы «блица»:
1. Имеют ли вообще какую-либо специфику отношения между заказчиками и 
исполнителями в сфере маркетинговых исследований? Если да, то в чем про-
является эта специфика?
2. Насколько, по Вашему мнению, украинские заказчики маркетинговых иссле-
дований доверяют исследовательским компаниям решение своих управленче-
ских проблем? Влияют ли украинские рисечеры на формирование стратегий за-
казчиков?
3. Как Вы считаете, какое место в отношениях между заказчиками и исполните-
лями маркетинговых исследований занимает на сегодняшний день проблема 
цены на исследования?
4. Какие инструменты «координации интересов» заказчиков и исполнителей 
маркетинговых исследований Вы считаете наиболее эффективными? 
5. Можете ли Вы привести реальные примеры «идеальных» отношений между 
заказчиками и ресечерами? Если нет, то какие основные элементы должна объ-
единять идеальная модель этих отношений?
Благодарим всех наших замечательных экспертов и знакомимся с их позициями 
по вопросу сотрудничества исследователей и клиентов. Ответы, как обычно, раз-
мещаем в алфавитном порядке фамилий респондентов.

ХАРАКТЕР 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РЕСЕЧЕРАМИ  

И ЗАКАЗЧИКАМИ: 
ШИРОКИЙ СПЕКТР МЕЖДУ 
ДИКТАТОМ И СИМБИОЗОМ

(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)
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ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор Marketing 

Consulting Group, Киев:
— 1. Специфика построения и функ-

ционирования деловых отношений 
между клиентами и исполнителями 
связана прежде всего с особенностями 
национально-исторических характери-
стик деловой культуры в целом. Вместе 
с этим в сфере маркетинговых исследо-
ваний есть свои отличия от других рын-
ков услуг. 

Обусловлено это такими факторами. 
Во-первых, маркетинговые исследова-
ния — это относительно новый рынок 
для нашей страны, а потому его про-
дукт неочевиден, у заказчика нет чет-
ких стандартов или критериев оценки 
работы агентства. Поэтому каждый 
клиент формирует свое представление 
об идеальном исполнителе, которое 
зачастую может не совпадать с реаль-
ными возможностями исполнителя. 

Во-вторых, украинский бизнес при-
вык вкладывать деньги только в то, 
что приносит прибыль или поможет 
принести прибыль в ближайшем буду-
щем. Окупаемость проведения иссле-
дования сложно прогнозируема и 
слабо доказуема. Если эффективность 
рекламы клиент видит в повышении 
входящих запросов, уровне продаж 
уже в момент рекламной кампании, то 
обосновать значимость более глубоких 
преобразований в бизнесе, основан-
ных на предварительных исследова-
ниях, сложнее. Это приводит к более 
скептическому отношению заказчика 
как к ходу работ, так и к результатам 
исследования. 

В-третьих, маркетинг — одна из тех 
сфер, в которых заказчик считает себя 
экспертом, а потому старается контро-
лировать каждый этап. На нашем рынке 
клиенты согласовывают не только про-
грамму исследования, но и последую-
щий инструментарий: анкеты, гайды, 
опросные листы и т. д. По сути, в про-

грамме исследования заключены все 
важные положения исследования, опи-
саны основные задачи, а инструмен-
тарий просто обеспечивает решение 
этих задач. Мы считаем, что мнение 
заказчика, несомненно, важно на этапе 
разработки анкеты, ведь никто лучше 
заказчика не знает некоторых нюансов 
своего бизнеса.

Кроме того, важно учитывать требо-
вания времени. В ХХІ веке все ускоря-
ется. В девяностых годах, согласно Гил-
берту Черчиллю и Тому Брауну, авторам 
бестселлера «Маркетинговые исследо-
вания», на маркетинговое исследова-
ние выделялось шесть месяцев. Сейчас 
этот период подходит только для долго-
срочных стратегических проектов, а что 
касается основных, текущих исследова-
ний — скорость их выполнения сокра-
щается. Заказчик ожидает скорости и 
быстрого получения результата. 

Развитие технологий позволяет 
достичь этого (например, использо-
вание планшетов при опросах, поиск 
респондентов через социальные сети, 
автоматизация процессов и т. д).

2. Повышение уровня доверия 
можно проследить во все возрастаю-
щем количестве запросов на проведе-
ние исследований. Без изначального 
доверия таких запросов бы не было. 
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Однако решение об использовании 
рекомендаций агентства всегда оста-
ется на усмотрение заказчика. Заказчик 
может использовать все полученные 
выводы для преобразований, ново-
введений, может использовать только 
часть, а может ничего не использовать. 
Если говорить о нашем опыте, то чаще 
всего заказчики прислушивались к 
рекомендациям в той или иной мере. 

Важно понимать, что исследование 
дает информацию о рынке и потреби-
телях, заполняет вакуум между рынком 
и компанией, который образуется из-за 
изменений на рынке, изменений в ЦА, 
активности конкурентов. Но компания 
не состоит лишь из отдела маркетинга. 
Поэтому необходимо донести смысл 
преобразований топ-менеджменту и 
далее. А это не всегда удается. Иногда 
для введения преобразований нужно 
перестроить сложившиеся взаимоот-
ношения внутри компании, иногда — 
ввести новые должности, за этим часто 
следует реакционное сопротивление 
персонала. 

В итоге за любым успешным брен-
дом стоит сильная команда, которая 
чувствует и понимает рынок, готова к 
изменениям, а исследования для них 
проводят такие же сильные и понима-
ющие рынок исследователи.

3. Существует три основных показа-
теля для принятия решения о покупке 
услуги: объем работ, цена и сроки, 
вне зависимости от бизнеса. Заказчик 
всегда будет хотеть более низкую цену, 
более сжатые сроки и больший и луч-
ший объем работ.

Цена в прямом смысле не так имеет 
значение, как то, что покупает заказчик 
за эту цену: опыт и известность агент-
ства, уровень компетенций, успеш-
ность агентства, а также люди, которые 
за всем этим стоят. Другими словами, 
заказчик покупает ценность, а вот цен-
ности у каждого свои. 

4. Основное — это общение с заказ-
чиком. Взаимодействие. В ходе предва-
рительных встреч, обсуждений важно 
выявить, зачем нужны исследования, 
каковы предпосылки для его проведе-
ния и как его результаты планируется 
использовать в дальнейшем. 

На последующих этапах важно дер-
жать заказчика в курсе работ, кон-
сультироваться в важных моментах, 
обсуждать разные варианты. При про-
ведении исследований мы согласовы-
ваем с заказчиком программу исследо-
вания, инструментарий, внимательно 
прорабатываем комментарии заказчи-
ков. Данный подход позволяет делать 
проект в соответствии с ожиданиями 
заказчиков, и на выходе клиент полу-
чает ожидаемый продукт. 

5. Идеальные отношения мы можем 
описать только не основании нашего 
опыта. Наши реальные идеальные кли-
енты (они существуют на самом деле, 
мы не хотим только раскрывать тут их 
названия из этических соображений — 
остальные могут обидеться ;)) — это 
компании, которым интересен рынок, 
в котором они работают. Настолько 
интересен, что они хотят узнать о нем 
все. Они готовы развиваться, они отсле-
живают новости рынка, интересуются 
последними разработками, всегда 
думают о новых возможностях. Они 
могут спорить с нами, но всегда с ува-
жением относятся к нашим предложе-
ниям. Они видят в нас людей, которые 
идут с ними рядом и открывают им 
новые перспективы. 

СЕРГЕЙ ДАСКАЛУ, 
вице-президент по стратегическому 

развитию, Группа компаний «АЛБО», 
Киев:

— 1. Я занимаюсь исследованиями 
рынка в Украине с 1989 года. За эти 28 
лет могу определенно сказать следую-
щее: есть два базовых вида взаимоот-
ношений между рисечерами и заказ-
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чиками. Первый вид характеризует 
мультинациональные исследователь-
ские компании в Украине (хотя боль-
шинство из них работают по принципу 
франшизы), для которых характерна 
позиция — «мы делаем так и только 
так». Большинство заказчиков, если это 
не глобальные заказчики, у которых 
рисечеры, как рыбка-пилот, подбирают 
крохи по всему миру, следуя за заказчи-
ком по странам и континентам, можно 
пересчитать на пальцах одной полно-
ценной руки. Специфика построения 
взаимоотношений между данными 
рисечерами и заказчиками неглобаль-
ного уровня насыщена неким снисхож-
дением к клиенту и поверхностному 
подходу к реальным потребностям. Но 
это объяснимо — бюджеты средних и 
даже крупных украинских заказчиков 
несравнимы с бюджетами транснаци-
ональных корпораций. Отсюда и спец-
ифика отношений.

Второй вид специфических взаимо-
отношений — менее крупные украин-
ские рисечеры, даже если они давно на 
рынке. Позиция по отношению к заказ-
чику — «да, мы все можем, мы все 
сделаем», которая нередко не соответ-
ствует действительности и несет в себе 
разочарования. Но тут заказчик, если 
это опытный заказчик, всегда должен 
настаивать на полной прозрачности 
всего процесса проведения исследо-
вания: от участия в выборе аргумен-
тированной методологии и вплоть до 
понимания, когда, кто и как будет осу-
ществлять ввод данных, как идет вери-
фикация и как готовится отчет.

2. И заказчики, и исследовательские 
компании очень разные. Одной гребен-
кой не получится. Среди исследовате-
лей имеются агентства полного цикла, 
почти консалтинговые компании, кото-
рые делают все — от кабинетных иссле-
дований до разработки стратегии. А 
есть чисто аналитические агентства 
или просто полевые команды. Заказ-

чики тоже, бывает, нуждаются лишь в 
данных, а далее делают все сами. Но 
есть и заказчики, которые исторически 
полагаются на «внешние умы». Можно 
сказать, что некоторые уважаемые 
исследовательские компании влияют 
на формирование стратегий, однако их 
меньшинство. Более того, чаще всего 
у заказчиков встречается позиция — 
«выслушай всех и сделай по-своему».

3. Либо на первом, либо на втором 
месте.

4. Первый, самый важный инстру-
мент координации, без которого 
ничего не получится, — прозрачность 
и доверие. Второй — способность 
говорить на одном языке. У профес-
сиональных рисечеров всегда должен 
присутствовать эксперт, профильный 
специалист того сектора рынка, кото-
рый подлежит исследованию. При всем 
уважении и желании, компания, кото-
рая специализируется на исследова-
нии автомобильного рынка, не сможет 
эффективно координировать интересы 
заказчика из сферы медицинского обо-
рудования или детских игрушек. Также 
необходима зеркальная ситуация — у 
заказчика должен быть специалист, 
понимающий, что такое аналитика, 
маркетинговые исследования и интер-
претация результатов.
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5. Идеальная ситуация, которую я не 
только проповедую, но и много лет вне-
дряю в свою практику, — это почти пол-
ный симбиоз заказчика и исполнителя 
на весь период исследования, когда 
прозрачность и согласованность дей-
ствий создает положительный синерге-
тический эффект, от которого получают 
удовлетворение обе стороны. Посто-
янные коммуникации (а не ситуация, 
когда исследователь получил ТЗ, аванс 
и ушел в себя на весь период проекта), 
возможность на ранней стадии выяв-
лять те или иные узкие места по ходу 
исследования и гибко подходить к воз-
можным корректировкам. Ну и финаль-
ный аккорд — презентация результатов 
такая, которая вызывает wow-эффект у 
заказчика.

ДМИТРИЙ КРАКОВИЧ, 
директор, Исследовательский центр 

DK Media, Киев:
— 1. Специфика отношений между 

заказчиками и исследователями — в 
том, что в компании заказчика часто 
разные лица, причастные к приня-
тию маркетинговых решений, имеют 
разные мнения по теме исследова-
ния и вообще по-разному относятся 
к исследованиям. Например, бренд-
менеджер, «окрыленный» своей 

идеей продвижения продукта, хочет с 
помощью исследования доказать руко-
водству, что он мыслит правильно, а 
руководитель департамента, в силу 
прошлого опыта или неких стереоти-
пов, не доверяет, например, фокус-
группам. Рисечеру необходимо на 
этапе планирования исследования 
постараться понять мнения разных лиц 
и построить исследование таким обра-
зом, чтобы будущие выводы его изна-
чально не вызывали недоверия разных 
сторон у заказчика.

2. Чтобы исследователи влияли на 
стратегические решения заказчиков — 
не знаю таких примеров в Украине. 
Хотя в мировой практике компании 
заказывают исследования для форми-
рования/коррекции своих стратегий. 
Управленческие проблемы в широ-
ком смысле слова исследователи не 
решают, это парафия консалтинговых 
компаний.

3. В практике украинского исследо-
вательского рынка цена была не суть 
важным фактором дважды. В 1990-х 
годах, когда на рынке только появля-
лись исследовательские агентства, и у 
желающих заказать исследования был 
не столь большой выбор надежных 
подрядчиков. И в 2000-х, когда наблю-
дался бурный рост экономики и рас-
цвет рынка маркетинга.

4. Хороший инструмент «координа-
ции интересов» заказчиков и исследо-
вателей — совместные конференции 
и организации, объединяющие тех и 
других, а также вырабатываемые ими 
рамочные «правила игры» (кодекс 
ESOMAR, например).

5. Идеальная модель взаимоотно-
шений между заказчиками и рисе-
черами должна включать много эле-
ментов, но я остановлюсь только на 
одном: чтобы заказчикам получить 
максимум эффекта от исследований, 
нужно закладывать достаточно вре-
мени на их планирование вместе с 
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исполнителями (обзор имеющейся 
информации по теме, выбор мето-
дики, разработка инструментария). 
При том, что профессиональное 
исследовательское агентство обычно 
может делать все в кратчайшие сроки 
согласно требованию заказчика, — 
увеличение времени от минимально 
необходимого до достаточного (кото-
рое будет включать и промежуточ-
ные обсуждения, и творческий поиск, 
и поиск, возможно, существующей 
дополнительной информации по 
теме) делает исследование неизме-
римо более сильным.

ВИКТОРИЯ ПАСЕЧНИК, 
руководитель проектов «КПД 100», 

Киев:
— 1. В необходимости иметь хотя бы 

базовые маркетинговые и социологи-
ческие знания со стороны заказчика.

2. Нет, это прерогатива консалтинго-
вых компаний или внутренних марке-
тинг-директоров.

3. Для предприятий малого и сред-
него бизнеса, — однозначно, первое. 
Проблема не в цене, а в ее психологи-
ческом восприятии. Для малого биз-
неса, который не знает, как, и не может 
применить результаты исследований в 
практической деятельности, и 100 грн 
на исследования воспринимаются как 
существенные и — главное — ненуж-
ные расходы.

4. Наличие переводчика «с русского 
на русский» со стороны заказчика. 
Одинаковый уровень подготовки про-
фессионалов с обеих сторон (причем 
необязательно высокий, просто — рав-
ный).

5. Практически абстрактный при-
мер — GfK и SCM (я не знаю, сотрудни-
чают ли они на самом деле J). В обеих 
компаниях работают профессионалы 
примерно одинакового уровня. И по 
ценовому уровню они тоже совпадают. 
GfK продает исследования дорого, а 

SCM !любит! покупать дорогие проекты 
у статусных исполнителей .

ДМИТРИЙ РОДЕНКО, 
генеральный директор, Междуна-

родная маркетинговая группа (ММГ), 
Киев:

— 1. Взаимоотношения между 
заказчиком и исполнителем зависят от 
нескольких факторов:

1) личная мотивация («это нужно 
мне лично» или «делаю для галочки»);

2) уровень личной ответственности 
(«для меня важен качественный резуль-
тат» или «как будет, так и будет»);



20 Маркетинговые исследования в Украине № 5 (84) сентябрь-октябрь 2017

20

www.marketing-research.in.ua

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ

3) компетентность («я понимаю 
механику сбора и обработки данных» 
или «дайте результаты, потом разбе-
ремся»);

4) характер и воспитание («чем 
могу помочь для достижения лучшего 
результата» или «ваше мнение меня 
не интересует, выполните задачу и сво-
бодны»).

Специфику исследований выявить 
сложно, думаю, что отношения более-
менее похожи во всей сфере маркетин-
говых услуг.

2. Скажу проще: мы не работаем 
с теми, кто нам не доверяет какую-
либо часть проекта (а разработка 
рекомендаций для решения управ-
ленческих проблем — это неотъем-
лемая часть проекта). И это экономит 
силы, время и ресурсы всем участни-
кам проекта.

3. Если преимущество исполнителя 
в цене, то первое. Но мы никогда не 

были самыми дешевыми и всегда 
брали другим — экспертизой в 
отрасли, лучшим пониманием про-
блемы и способов ее решения. Для 
ММГ критерий простой: нет денег на 
наши решения — бюджетируй/соби-
рай/выпрашивай у лица, принимаю-
щего решение. Поэтому проблема 
цены — это вопрос потенциального 
клиента, у реальных клиентов ее нет.

4. Наиболее эффективны личные 
встречи, регулярные статус-колы, 
отчеты о ведении работ.

4. Близкие к идеальным отношения 
возможны в партнерских альянсах, 
когда есть общий результат и необхо-
дима совместная работа для его дости-
жения. У нас часто это работа с отрас-
левым консультантом по развитию 
бизнеса. У консультанта — экспертиза 
по работе с рынком, у нас — свежие и 
актуальные данные из первых рук. Так 
вместе и работаем.

От редакции. Проблема формирования стратегии win-win вынесена в каче-
стве предмета панельной дискуссии на 14-й Re:Мark. По окончанию Конферен-
ции будет возможность сопоставить мнения участников данной панельной 
дискуссии и приведенных точек зрения экспертов.


