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ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор, бизнес-консуль-

тант по маркетингу Marketing Consulting 
Group, Киев:

— 1. Наиболее востребованными сегодня 
являются научно обоснованные исследования с 
репрезентативной выборкой и логичным инстру-
ментарием. И бизнесу, и политике, и рынку оди-
наково перестают быть интересны полученные 
«на коленке» или сфабрикованные числа. 

Среди наиболее часто запрашиваемых пер-
вое место традиционно занимают фокус-
группы. Но в последнее время их теснят разные 
виды интервью. Кроме того, растет популяр-
ность кабинетных исследований (SWAT, PEST, 
портретирование и пр.). При этом волна моды 
на большие данные, на Западе уже схлынув-
шая, как раз добралась до нас, так что основная 
популярность исследований с использованием 
data mining еще впереди.

От ред. Традиционно каждый тематический номер нашего журнала сопровождается блиц-опросом. 
Редакция МиР предложила ведущим экспертам ответить на пять вопросов «блица». На этот раз они зву-
чали так:

1. Какие типы маркетинговых исследований являются, по Вашему мнению, наиболее попу-
лярными и востребованиями в настоящее время?

2. Каковы, по Вашему мнению, основные тенденции в развитии инструментария маркетинго-
вых исследований?

3. Как Вы считаете, какие из основных инструментов и приемов маркетинговых исследова-
ний являются наиболее перспективными? 

4. Как, по Вашему мнению, будут развиваться маркетингово-исследовательские технологии в 
ближайшем будущем? 

5. Могли бы Вы привести пример высокопрофессионального применения конкретных 
инструментов маркетинговых исследований, которые предопределили общий успех исследо-
ваний? 

Благодарим наших замечательных экспертов за компетентные и обстоятельные ответы. Порядок их 
размещения, — как обычно, в алфавитном порядке фамилий респондентов.

Итак, изучаем мнения экспертов!

ОСНОВНОЙ ТРЕНД: 
ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ 

И ВСПЛЕСК 
КАЧЕСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ!
ПРИЧЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ  

ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ!
((ПО МАТЕРИАЛАМ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)
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2. Эти инструменты переживают сегодня зна-
чительную трансформацию под влиянием уси-
ливающегося диалога с другими сферами. 

Интеграция с международными рынками 
заставляет отечественных исследователей 
соответствовать самым высоким стандартам, 
активно развиваться и искать новые возможно-
сти достижения целей бизнеса. Исследователи 
обращаются за инсайтами к IT, статистике и 
психологии, из-за чего инструменты исследова-
ний усложняются и технологизируются. Несмо-
тря на инерцию моды на массовые опросы, мы 
постепенно видим все больше именно марке-
тинговых исследований по качественной мето-
дологии, которые позволяют «залезть в голову» 
потенциальному потребителю и сделать его 
реальным. Это свидетельствует о растущем 
внимании к разработке стратегических реше-
ний под конкретные сегменты целевой ауди-
тории. Время становится все ценнее, поэтому 
сроки и опросники укорачиваются, а формули-
ровки упрощаются.

3. С одной стороны, очевидно перспек-
тивными являются инструменты отслежива-
ния активности пользователей в Интернете, 
позволяющие автоматизировать сбор дан-
ных. С другой — эти инструменты основыва-
ются на таких хорошо известных маркетоло-
гам вещах, как статистические закономерно-
сти. Поэтому на сегодня наиболее перспектив-
ным выглядят попытки вовлечения в марке-

тинговые исследования элементов этнографи-
ческой методологии — описания конкретных 
групп, небольшие кейсы, которые могут даже 
создать впечатление случайности наблюде-
ния, но, тем не менее, раскрывают своеобра-
зие определенной категории потребителей 
или использования продукта. Это интервью, 
дискурс-анализ, контент-анализ. Безусловно, 
очень перспективным является такой недо-
оцененный и почти забытый в маркетинге 
метод, как наблюдение.

4. Анализ сложно  уловимых оттенков моти-
вации, эмоциональной привязанности, напри-
мер к бренду, — единственное, чего не дают 
системы слежения за активностью в Сети. Поэ-
тому исследователям в ближайшее время 
придктся осваивать область качественных 
исследований, чтобы не конкурировать с про-
граммами в заведомо проигрышной гонке за 
количеством данных. Технологии маркетинго-
вых исследований, вероятно, будут переориен-
тироваться под этот подход, индивидуализиро-
ваться, становиться более камерными и про-
стыми для понимания.

 5. Пожалуй, нет, так как все исследова-
ния, в которых инструменты были применены 
высокопрофессионально, оказывают свой 
эффект, но остаются за кадром, в то время как 
ошибки маркетологов часто становятся меди-
аповодами.

ВЛАДИСЛАВ ВИТРЕНКО, 
менеджер по связям с общественностью 

научно-производственного предприятия 
«Энглер», Киев:

— 1. К таковым можно отнести фокус-
группы и глубинные интервью, которые дают 
возможность протестировать восприятие 
продукта или услуги на своей ЦА и перед 
запуском продаж или новой кампании опре-
делить слабые и сильные места, а также моти-
вацию потребителя. Также еще бы выделил 
опросы в соцсетях (обычные гугл-формы в 
Facebook), которые отличаются мобильно-
стью, более легким и ненавязчивым способом 
собрать данные. 

2. Сейчас большие компании переходят на 
исследования in-house. Они создают собствен-
ные центры для опросов и самостоятельно их 
проводят. Также задействуют для исследова-
ний клиентские группы в соцсетях. 
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Некоторые компании нанимают специально 
одного или нескольких консультантов, кото-
рые являются экспертами в определенной 
нише и знают главные тренды и предпочтения 
клиентов. 

Еще бы выделил диджитализацию  как 
быстрый и интерактивный способ собрать 
обратную связь об услуге или товаре. Напри-
мер, чек в заведении с QR-кодом, перейдя по 
которому можно оценить сервис и указать, что 
понравилось, а что нет, и почему.  

3. Конечно, это цифровые технологии и ана-
лиз больших данных (Big Data), которые позво-
ляют анализировать огромные массивы инфор-
мации и выявлять тенденции, закономерности 
и инсайты в краткие сроки. 

4. Они уже полноценно перебираются в циф-
ровое пространство и будут связаны не только 
с анализами данных личного и коллективного 
мнения, а и персонализированным изучением 
нейросети человека, особенностей его мимики 
и жестов. Последнее сейчас также активно 
начало применяться на практике.   

5. Когда-то знакомые коллеги проводили 
тестирование восприятия логотипа в фокус-
группе для одного социального проекта.  
В итоге среди перечня разработанных изо-
бражений группа выбрала самый послед-
ний логотип в виде текста — слоган кампа-
нии, который был в качестве «запасного» 
и разработан за краткий срок. После этого 

на протяжении всей кампании логотип был 
высокоузнаваем, так как отображал главную 
цель проекта. 

ЛЕВ КОРШЕВНЮК, 
канд. техн. наук (по системному анализу), 

директор консалтинговой аналитической 
фирмы «ИнфоЭксперт», Киев:

— 1. Наиболее популярными маркетинго-
выми исследованиями остаются количествен-
ные исследования потребительских предпочте-
ний и мнений, проведение прямых опросов и 
анкетирование респондентов, как правило, по 
вопросам «с подсказкой». Также по-прежнему 
весьма популярно проведение фокус-группо-
вых дискуссий как для выработки идей и гипо-
тез, так и для проверки наработанных креати-
вов, стратегий позиционирования и параме-
тров разрабатываемых продуктов.

2. В целом весь инструментарий маркетин-
говых исследований изменяется в сторону от 
прямого контакта с потребителями к наблюде-
нию за их поведением, сбору и обработке боль-
ших массивов данных, которые позволяют выя-
вить слабые сигналы и неочевидные законо-
мерности в изменении поведения покупателей. 
Ведь известно, что большинство потребителей 
сами не всегда знают объяснение и истинную 
причину тех или иных своих пристрастий.

Одним из удобных инструментов наблюде-
ния за потребителями и анализа обществен-
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ного мнения является анализ текстовых сооб-
щений в социальных сетях, на форумах и ком-
муникационных площадках.

3. Наиболее перспективным является 
инструментарий так называемого data-driven-
маркетинга на основе глубокой аналитики 
данных.

В соответствии с принципами data-driven-
маркетинга, вырабатываемые решения по кон-
цепции, позиционированию, информацион-
ному сопровождению, PR-безопасности, про-
движению и обеспечению продаж продуктов 
и брендов основываются не на допущениях и 
субъективных оценках маркетологов, пусть и 
высококвалифицированных. И не на «классиче-
ских» маркетинговых исследованиях. А на ана-
лизе собираемых в компании по отрасли дан-
ных о характеристиках потребителей, их пове-
дении и взаимодействии с различными пред-
ложениями и товарными группами. Такой под-
ход следует рассматривать как объективный, 
основанный на точных расчетах, который уже 
сейчас дает положительный результат практи-
чески в 100 % кейсов.

4. Маркетинговые исследования в скором 
будущем будут ориентированы не столько 
на контроль и замеры результатов проведе-
ния маркетинговых активностей, акций и кам-
паний, сколько на использование аналитиче-
ских инструментов, позволяющих получить 
прогноз результатов будущих мероприятий с 
достаточной точностью. Также значительное 
развитие получат исследовательские техноло-
гии, позволяющие дать ответ на вопрос: какие 
маркетинговые активности, с какой интен-
сивностью и минимальным бюджетом необ-
ходимо провести, чтобы выйти на заданные 
показатели в узнаваемости бренда, лояльно-
сти к бренду, числе обращений или объеме 
продаж?

5. С целью повышения продаж объектов 
недвижимости в г. Борисполе Киевской обла-
сти (новостройка «Жилой дом № 1»)  компа-
нией-застройщиком «Альтис-Девелопмент» 
были использованы инструменты data-driven-
маркетинга для исследования рынка, марке-
тингового планирования, оптимизации бюдже-
тов и разработки креативов. В результате ком-
пании удалось всего за полгода в 5 раз увели-
чить объемы продаж, при этом снизив стои-
мость привлечения одного клиента в два раза.

ОЛЕГ СОСНЮК,
канд. психол. наук, доцент кафедры соци-

альной психологии Киевского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко, 
Киев:

— 1. Определяя задачи для исследовате-
лей, заказчики основной акцент делают на 
сборе маркетинговой информации, которая 
максимально учитывает особенности образа 
жизни респондентов и дает более глубокое 
понимание механизмов их потребительского 
поведения. 

При этом наибольший интерес заказчики 
проявляют к людям молодого и среднего воз-
раста как наиболее привлекательной целе-
вой аудитории для большинства продуктов 
и услуг, предлагаемых на рынке. Именно эта 
часть потребителей восприимчива к появ-
лению всевозможных новшеств, активно 
использует всевозможные гаджеты/девайсы 
для коммуникации и жизнедеятельности, 
больше других интегрирована в виртуальное 
пространство и обладает наивысшей плате-
жеспособностью.

В связи с этим маркетинговые агентства при 
проведении исследований все чаще обраща-
ются к цифровым технологиям. На актуальный 
момент диджитализация исследовательской 
индустрии — устойчивый мировой тренд, кото-
рый все отчетливее проявляется и на отече-
ственном рынке. 
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В мире, согласно последним данным ESO-
MAR, с помощью цифровых методов сбора 
собирается в 2,5 раза больше информации в 
сравнении с традиционными методами. В Укра-
ине пропорция несколько иная. Однако и у нас 
значительная часть маркетинговой информа-
ции получается при помощи анализа Big Data, 
количественных и качественных онлайн-иссле-
дований (Online Research). 

Разумеется, традиционные варианты взаи-
модействия исследователя и респондента в 
формате face-to-face также остаются востре-
бованными. Но и здесь  чаще используются 
гибридные методы, такие как CAPI (Computer-
Assisted Personal Interviewing), при прове-
дении которых сегодня в основном исполь-
зуются планшеты, что позволяет проводить 
опросы максимально быстро и в реальных 
ситуациях, представляющих интерес с точки 
зрения маркетинга (покупка, выбор продукта, 
коммуникация с продавцами/менеджерами 
по продажам и т. д.). 

В целом  выбор типов и методов иссле-
дований во многом продиктован тем, кто 
составляет ядро целевой аудитории заказ-
чика. Если это более молодые и активные 
люди, то предпочтение отдается цифровым 
методам сбора информации, если это люди 
старшего возраста, то традиционным коли-
чественным и качественным методам, а если 
и те, и другие — гибридным методам иссле-
дования. 

Можно также отметить, что в Украине заказ-
чики чаще ориентируют маркетинговые агент-
ства на проведение специальных исследований 
(Ad Hoc) и значительно реже проводят монито-
ринговые исследования (Tracking Research). Это 
свидетельствует о том, что они больше внима-
ния уделяют решению тактических задач, чем 
стратегических.   

2. Современный исследовательский инстру-
ментарий постоянно совершенствуется. 
Например, довольно часто вместо CAPI (Com-
puter-Assisted Personal Interviewing) исполь-
зуют модифицированный вариант данного 
метода — CASI (Computer-Assisted Self Inter-
viewing), который дает респондентам ощуще-
ние приватности исследовательской проце-
дуры. Кроме всего прочего, это обеспечивает 
исследователей и заказчиков дополнитель-
ным видео- или аудиоконтентом. Разумеется, 

это несколько усложняет обработку данных, 
но зачастую облегчает их интерпретацию. Схо-
жая ситуация и с другими исследовательскими 
инструментами (от нейромаркетинга и биоме-
трии до традиционных опросов и фокус-групп). 
Конкуренция на рынке достаточно высокая, и 
ситуация заставляет исследователей быть пер-
фекционистами. 

3. В настоящее время крайне важным явля-
ется то, где и как заказчик выстраивает взаи-
моотношения с потребителями. Поэтому пер-
спективным направлением исследований явля-
ется изучение touch points (точек взаимодей-
ствия потребителя с продуктом/услугой/брен-
дом) и их характеристики. Такое взаимодей-
ствие всегда происходит в нескольких изме-
рениях и предполагает учет многих элемен-
тов (пространство, время, частота коммуника-
ции, характер коммуникации, особенности ее 
сопровождения и т. д.). 

Основываясь на этом знании, производи-
тели товаров и услуг выстраивают свою ком-
муникацию с потребителями. И это предопре-
деляет выбор методологии. Например, если 
речь идет об «обитателях виртуального про-
странства», то приоритетными являются циф-
ровые методы сбора информации и методы 
нейромаркетинга. 

Основной акцент в исследованиях дела-
ется на изучении опыта потребителя как в 
процессе приобретения товара/услуги, так и 
в ходе их непосредственного использования. 
А выбор методов в данном случае зависит 
от того, что и кем потребляется. Но в любом 
случае это предполагает использование как 
количественных, так и качественных мето-
дов. Часто в таких случаях дополнительно 
используют менее традиционные для марке-
тинговой практики методы психосемантики 
и прикладной семиотики (например, семан-
тический дифференциал или метод глубин-
ных метафор Залтмана). Применение данных 
методов вместе с проективными методиками 
позволяет исследователям глубже понять 
внутренний мир потребителя, выявить скры-
тые мотивы его поведения.   

4. Будущее исследовательской индустрии (да 
и маркетинга в целом) прочно связано с разви-
тием новых цифровых технологий. И этот тренд 
будет усиливаться. Уже сейчас более 70 % из 
ТОР-100 ведущих мировых производителей 
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имеют положительный опыт использования 
дополнительной реальности (AR) или виртуаль-
ной реальности (VR) в коммуникации с потре-
бителями. На первый взгляд может показаться, 
что это отдаленное будущее. Однако динамика 
внедрения высокотехнологичных инструмен-
тов указывает на то, что это наше ближайшее 
будущее. 

5. Можно привести множество приме-
ров успешного использования современ-
ных исследовательских инструментов, таких 
как AR или VR. Среди них особо выделяются: 
опыт компании IKEA по созданию виртуаль-
ного каталога товаров, который вместе с 
мобильным приложением позволяет покупа-
телю определить, насколько они будут соот-
ветствовать тому или иному месту в его доме; 
проект Holoroom ритейлера товаров для 
дома Lowe (на основе технологии виртуаль-
ной реальности Oculus); виртуальный кон-
фигуратор Volvo (с использованием техно-
логии HoloLens от Microsoft) и т. д. Как пра-
вило, используя данные технологии, людей не 
только вовлекают в процесс потребления, но 
и собирают важную маркетинговую информа-
цию об их привычках, предпочтениях, образе 
жизни. Количество таких примеров посто-
янно растет, что дает основания для поло-
жительных прогнозов относительно буду-
щего цифровых технологий в маркетинговых 
исследованиях.  

ДАРИНА ЧЕПИНОГА, 
коммуникационное агентство LAUNCH, 

Киев:
— 1. Сегодня наблюдаются большие пере-

мены в области работы с данными, как след-
ствие развивается и сфера маркетинговых 
исследований. Конкуренция с каждым годом 
растет, компании начинают инвестировать не 
только в сам продукт или прямую рекламу, но и 
выделяют большие бюджеты на коммуникацию 
с потенциальными и уже существующими кли-
ентами. Клиентский опыт — важный тип иссле-
дования для рынка. В отношении между ком-
панией и клиентом ценно все: вежливость и 
внешний вид сотрудников, соотношение цены 
и качества продукта, наличие товара и своев-
ременная доставка, все рациональные и эмо-
циональные аспекты. Именно поэтому все 

популярнее становятся тестирование юзаби-
лити сайтов, упаковок, восприятие рекламы, 
тайные покупатели и т. д.

Определенной популярностью пользуется и 
прогностическая аналитика. Этот метод иссле-
дования помогает найти ответы на важные 
для бизнеса вопросы: кто наш потенциальный 
потребитель; какая цена будет оптимальной 
для покупателей и максимально увеличит  
прибыль?

2. Аналитика в режиме реального времени, 
большие данные и отчеты, сделанные с помо-
щью искусственного интеллекта, — перспек-
тивные направления в маркетинговых исследо-
ваниях. Сбор и обработка больших данных  при 
правильном использовании принесет одно-
значную пользу. Однако для нужного эффекта 
нужна четко выстроенная система и внутрен-
няя структура. Например, маркетологам сферы 
украинского ритейла теперь станет проще ана-
лизировать данные не только онлайн-, но и 
офлайн-покупателей. Еще в начале года в Укра-
ину пришел сервис электронных чеков. Плат-
форма собирает информацию со всех офлайн-
покупок в личных кабинетах каждого отдель-
ного клиента, что позволит создавать более 
персонализированные предложения  не только 
в онлайн-магазинах, но и в физических точках 
продаж.

3–5. —


