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ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ

От ред. Редакция журнала «Маркетинговые исследования в Украине» продолжает 
практику опроса ведущих украинских экспертов. На этот раз обсуждаемой пробле-
мой стало состояние украинского рынка маркетинговых исследований в 2017 году. 
Мы традиционно обратились к ведущим украинским экспертам с просьбой отве-
тить на следующие вопросы:
1. Как Вы оцениваете нынешнее состояние украинского рынка маркетинговых 
исследований? Есть ли существенные отличия от состояния рынка в 2016 году?
2. Какие основные факторы, по Вашему мнению, обуславливают данный уро-
вень развития рынка? 
3. Какие события на исследовательском рынке повлияли на его развитие в ухо-
дящем году?
4. Что предопределяло взаимоотношения клиентов и исследователей в послед-
нее время?
5. Как Вы оцениваете прошедшую научно-практическую конференцию 
Re:Mark-2017? Есть ли какие-то позитивные результаты? И в чем основные ре-
зервы ее улучшения?
Благодарим наших экспертов за обстоятельные и компетентные ответы! Размеща-
ем их, как обычно, в алфавитном порядке фамилий респондентов.

ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РАЗВИТИЯ  

РЕСЕРЧ-ИНДУСТРИИ: 
КЛИЕНТЫ СТАЛИ ПОНИМАТЬ 
ВАЖНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор Marketing 

Consulting Group, Киев:
— 1. Сложно говорить о суще-

ственных изменениях на рынке мар-
кетинговых исследований на про-
тяжении одного года, но основную 
тенденцию выделить можно. Это 
возрастающий интерес к исследова-
ниям, которые требуют применений 

современных разработок, например 
анализ  Big Data, on-line-опросы раз-
ного вида (от обычных  гугл-форм до 
специальных сайтов типа  nametest.
ru),  eye-tracking, дополненная реаль-
ность и  т. д.  

2. В первую очередь техническое 
обеспечение исследований, уровень 
возможностей обуславливают ско-
рость, которой ожидают от иссле-
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дователей. Если раньше на базовое 
исследование рынка выделялось 
три-четыре месяца, то сейчас такие 
исследования нужно проводить за 
1–1,5 месяца, так как полученные 
данные очень быстро теряют акту-
альность.

3. Кризис 2013 года повлиял на то, 
что бизнес начал понимать ценность 
информации о своих клиентах, инфор-
мации о конкурентах. Многие руково-
дители пришли к пониманию того, как 
важно инвестировать в исследования, 
которые дают возможность выстраи-
вать свои действия более грамотно и 
эффективно.

4. Клиенты стали более сознатель-
ными по сравнению с прошедшими 
годами. Они понимают важность 
проведения исследований, стре-
мятся узнавать своего потребителя. 
Все это не может не радовать, и с 
такими клиентами исследователям 
работать легче, интереснее и эффек-
тивнее. 

5. На Конференции мы узнали 
емкость исследовательского рынка; у 
нас была возможность ознакомиться 
с кейсами наших конкурентов, что 
позволило понять, где мы и что мы 
делаем по сравнению с ними. Конфе-
ренция помогла нам более уверенно 

определить для себя векторы разви-
тия на 2018–2020 годы.

ДМИТРИЙ КРАКОВИЧ, 
директор, Исследовательский 

центр DK Media, Киев:
— 1. Я отмечу некоторое оживление 

отечественного исследовательского 
рынка по сравнению с тремя про-
шлыми годами. Причем это только за 
счет внутренних, украинских заказчи-
ков. Могу объяснить это только неже-
ланием инвесторов и дальше при-
держивать развитие своих проектов, 
несмотря на продолжающуюся слож-
ную внутреннюю обстановку в стране.

2. На сегодняшний день исследо-
вательскому рынку в Украине свой-
ственны:

 �осторожность заказчиков во вло-
жении в исследования;

 �превалирование мелких бюдже-
тов над долгосрочными исследовани-
ями;

 �доминирование крупных агентств 
и дальнейшее вымывание мелких.

3. — .
4. В последнее время заказчики, 

как никогда, предпочитали работать 
с уже проверенными агентствами-
подрядчиками. И также держали в 
довольно «жестких» рамках выделяе-
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мые на исследования бюджеты. Не в 
смысле, что желали их минимизиро-
вать, а в смысле, что не были готовы 
их расширять даже для отработки 
каких-то инновационных идей.

5. — .

АННА КУЗНЕЦОВА, 
PR-менеджер Lenovo, Киев:
— 1. Украинский рынок марке-

тинговых исследований развивается 
медленно, к сожалению, неравно-
мерно и отстает от мирового. Но 
если взять исследования социальных 
сетей, то здесь можно отметить, что в 
Украине есть интересный опыт, соб-
ственные наработки и интересные 
кейсы. К примеру, уже сейчас можно 
отслеживать позитивные и нега-
тивные отзывы по бренду, которые 
благодаря машинному обучению и 
искусственному интеллекту (хотя и 
в зачаточном состоянии) уже совер-
шенствуются в реальном времени. 
Исследования же методами анкети-
рования и в панелях по-прежнему 
наследуют былой опыт и очень мед-
ленно внедряют современные техно-
логии. За счет этого время на иссле-
дования по-прежнему затрачивается 
достаточно длительное, а погреш-
ности в анкетировании и опросах — 

значительные. Есть всего несколько 
компаний на рынке, которые про-
водят исследования масштабно и 
стремятся к мировому уровню, у них 
есть постоянная база респондентов, 
и на их опыте прослеживается пере-
ход от традиционных офлайновых 
методов анкетирования к онлайн. 
Правда, стоимость — соответственно 
самая высокая на рынке. Радует, что 
есть и годами проверенные исследо-
вания, которые уже стали стандар-
том отрасли (как, например, GfK в 
ИТ-сегменте). 

2. В Украине в этом году было 
не очень благоприятное время для 
финансирования исследований, а это 
значит, что исследовательские ком-
пании не могут в достаточной мере 
инвестировать в новые методы, раз-
витие big data или обучение сотруд-
ников, которые так необходимы 
сегодня. К тому же уровень конкурен-
ции не так высок, новые исследова-
тельские компании часто рождаются 
из старых (когда сотрудники исследо-
вательских компаний создают новые). 
В них есть опыт, но опять же не факт, 
что появляются новые технологии. 
Кроме того, в наше время продолжает 
существовать миф, что данные марке-
тинговых исследований нерепрезен-
тативны, а бренды и кампании могут 
существовать и без их проведения. В 
силу недостаточного финансирова-
ния, мифов и других факторов вну-
три компаний рынок не развивается 
эффективно, а компании не получают 
корректную аналитику. По опыту ком-
пании Lenovo, корректно проведен-
ное маркетинговое исследование 
и некоторое время на анализ его 
результатов — это не затраты, а инве-
стиции в более эффективное будущее 
бренда и новых кампаний.

3. — .
4. Взаимоотношения в исследова-

ниях обычно определяются профес-
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сионализмом сторон и затратами. 
Корректно составленные и заполнен-
ные брифы как признак профессио-
нализма обеих сторон и открытость 
к изменениям, предыстория бренда 
(для сравнительной базы) и гибкость, 
возможность делать срезы на началь-
ном этапе исследования для коррек-
тировки — все эти и многие другие 
факторы дают возможность взаимо-
действовать эффективно и применять 
полученные данные в дальнейшем, 
аргументировать необходимость 
исследований в будущем. И дове-
рие — это по-прежнему один из клю-
чевых факторов. 

5. — .

ДМИТРИЙ РОДЕНКО, 
директор компании, «Междуна-

родная Маркетинговая Группа Укра-
ина», Киев:

— 1. Рынок маркетинговых иссле-
дований в целом повторяет ситу-
ацию в украинском бизнесе: две 
крупные компании сверху и за ними 
целый шлейф из нескольких десятков 
небольших агентств. Большие ком-
пании стараются забрать основные 
заказы у ведущих клиентов, неболь-
шие агентства стараются найти нишу 
и занять лидирующую позицию в ней. 
Мы, например, нашли свою нишу в 
сложных исследованиях, например, 
зарубежных рынков — есть спрос, а 
цены у крупных компаний на такие 
проекты просто космические. С уче-
том опыта и отработанных методик 
наше предложение конкурентоспо-
собно. В целом отличий от 2016 года 
на рынке особо нет — оптимисты все 
так же ждут экономического подъ-
ема, пессимисты так же сетуют на 
судьбу.

2. Украина повторяет мировой 
опыт (крупные агентства становятся 
крупнее, небольшие специализи-
руются в нишах). В целом на уро-

вень спроса на исследования влияет 
экономическая ситуация в стране 
и умение использовать результаты 
исследований топ-менеджментом 
клиентов для достижения своих 
целей. Мы влияем на экономиче-
скую ситуацию, насколько можем, но 
все же во многом зависим от миро-
вой конъюнктуры и политической 
ситуации. С умением использовать 
результаты с годами ситуация все 
лучше — бизнес-школы и консуль-
танты не зря едят свой хлеб. По мере 
стабилизации экономической ситуа-
ции в стране и ускорения темпов вос-
становления экономики будет расти 
и рынок исследований. 

3. Не могу отметить значимых 
событий.

4. Клиенты хотят большего за те же 
деньги, агентства пытаются сопро-
тивляться. Мы вне этой борьбы: 
хотите работать — принимайте наши 
условия. Не видите, зачем работать 
именно с нами, — не работайте, гло-
бальный рынок большой, предло-
жений масса. Это позволяет, с одной 
стороны, не бегать за клиентами, с 
другой — не прогибаться в принципи-
ально важных вопросах качества.

5. Не оцениваю, не был.


