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ЗАКАЗАТЬ У ЛЮБОГО МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, ДА И 
КОМПАНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТАКИХ УСЛУГ, НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ НЕ ТАК МНОГО, А В ДАЛЕКИХ РЕГИОНАХ 
СИТУАЦИЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ. К ТОМУ ЖЕ ЧЕМ 
ИЗВЕСТНЕЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ, ТЕМ 
ДОРОЖЕ СТОЯТ ЕЕ УСЛУГИ. И ВСЕГДА СУЩЕСТВУЕТ 
РИСК, ЧТО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
НАПИСАНИЯ ОТЧЕТОВ КЛИЕНТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
«КОТА В МЕШКЕ». 

Почему это происходит? 
Большинство проектов начинаются с 
экспертных опросов, дабы оценить 
ситуацию со снов игроков того или иного 
рынка. В качестве экспертов обычно 
выступают либо специалисты исследуемой 
отрасли, которые зачастую субъективны в 
своих суждениях, либо целевые 
потребители. Конечно, к качеству данных 
интервью не все агентства подходят с 
должной ответственностью. Многие 
работают с фрилансерами или 
подрядчиками. Те и другие получают 
задания от исследовательских агентств и, 
автономно проводя исследования, 
приносят готовые результаты. Вряд ли при 
выборке из тысячи респондентов такой 
исследователь будет заинтересован в том, 
чтобы по-настоящему внимательно 
подходить к каждому информанту и 
собственно выбору вообще. Подложка 
анкет - известная практика, особенно 
часто встречающаяся, когда в ходе 
исследования какие-то закономерности 
уже выстраиваются. 

А если самостоятельно? 
Если компания не уверена в компетенции 
агентства или же для нее эти услуги 
слишком дорогие, можно воспользоваться 
силами собственного отдела маркетинга. 
Это особенно важно, если речь идет о 
рынках или направлениях, в которые 
компания только собирается 
инвестировать. Если исследования по этим 

 
 
 
направлениям проводить своими силами, 
это даст огромное преимущество: 
сотрудники, которые будут проводить 
маркетинговое исследование для своей 
компании, в будущем сами воспользуются 
результатами своего труда, поэтому они 
понимают всю степень ответственности. 

Цели и задачи, которые должны 
поставить перед собой маркетологи 
компании: 

1) Составить ТЗ; 
2)Разработать методические материалы; 
3) Найти интервьюеров-фрилзнсеров; 
4)Обеспечить тираж методических и 

наглядных материалов; 
5) Инструктировать специалистов, 

задействованных в данном исследовании; 
6) Разработать поле с контролем 
интервьюеров; 
7)Собрать и проверить анкеты; 
8)Осуществлять контроль качества; 
9)Заменить некачественные данные (при 

проверке ошибок работы); 
10)Оформить полученные результаты; 
11)Составить отчет. 
 
Если мы говорим о потребительском 

рынке, помимо общедоступных 
источников информации (Интернет, базы 
Госкомстата и пр.) можно задействовать 
экспертные опросы по анкетам в местах 
продаж и проведение торгового аудита 
силами сотрудников. Важно заранее 
договариваться с руководством торговых 
точек, чтобы интервьюерам было легче 
работать. А для опросов, кроме 
телефонных, хорошо бы продумать 
подарки для респондентов, возможно, это 
будет что-то из личных ресурсов 
компании, которые не входя в бюджет на 
полевые исследования. Чем более 
комфортные условия созданы для 
интервьюеров и респондентов и чем легче 
и четче ТЗ, тем, ниже цена. 

Проделав экспресс-анализ собственных 
ресурсов, руководитель маркетинговой 
службы уже на начальном этапе может 
|оценить свои силы и принять решение, 
привлекать специалистов из других 
компаний или нет. 

 
 

 


