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марк етинг и коммуникации 

 

Екатерина КРУПЕЦКАЯ, 
исполнительный директор Консалтинговой 
группы Step by Slep 

- Обьем российского рынка мар-
кетинговых исследований сегодня 
колеблется в пределах 200 млн 
долларов. По сравнению с Западом 
это крохи. Но потенциал для роста 
очевиден, особенно принимая во 
внимание развитие отечественной 
экономики и огромный потреби-
тельский сегмент. 

Современный рынок 
маркетинговых исследований в 
достаточной степени сформирован. 
Он состоит из маркетинговых 
исследований, как качественных, так 
и количественных, направленных на 
изучение потребителей, специфики 
по сегментам, из конкурентного 
анализа, переходящего порой в 
конкурентную разведку (своя 
специфика услуг). 

Отдельным блоком стоят 
исследования и консалтинг для 
компаний среднего бизнеса, в 
первую очередь для имеющих 
собственное производство. Для 
таких фирм недостаточно 
традиционного исследовательского 
продукта, им необходим 
комплексный подход, нацеленный 
на решение управленческих задач и 
задач развития бизнеса. 

Еще одно направление развитая - 
создание и развитие брендов на 
рынке. Сейчас ко многим пришло 
понимание, что бренд компании - это 
изрядная составляющая ее стоимости 
и развивать его только силами 
рекламных специалистов 
недопустимо. Бренд встраивается в 
структуру маркетинга, и подход к его 
созданию должен основываться на 
общей стратегии фирмы, ее позиции на 
рынке и, конечно, на тех целях, кото-
рые она ставит перед собой. 
Профессионалов по разработке 
бренда, в которых нуждается этот 
рынок, сегодня немного. Большинство 
из известных специалистов привыкли к 
иному состоянию рынка, когда 
продавалось все, что появлялось. Ныне 
ситуация кардинально иная. 
Действительно стоящий бренд - это 
продукт серьезных усилий как 

 
 
 
со стороны компании, так и со стороны 
профессионалов, которых она 
привлечет. 

- В то же время существуют 
факторы, сдерживающие развитие 
рынка... 

- Конечно, и в первую очередь - 
это недостаток истинных 
профессионалов. Профессия 
маркетолога стала в последнее время 
столь популярной, что не успели 
сформироваться ее стандарты. 
Маркетологов много, но получить 
профессиональный маркетинг 
сложно. Консалтинговая группа Step 
by Step старается учитывать это об-
стоятельство и во многих проектах 
помогает заказчикам находить 
грамотных исполнителей для 
реализации маркетинговой функции. 
Чтобы гарантировать результат 
заказчику, необходимо работать с его 
специалистами в одной команде. В 
некоторых случаях эту команду 
приходится создавать, только так 
порой можно достичь заплани-
рованных показателей. Поскольку за 
годы работы на рынке мы накопили 
большой опыт, позволяющий 
внедрять наработанные технологии в 
бизнес наших заказчиков, 
параллельно проводится обучение со-
трудников компании-заказчика и 
повышение уровня их 
квалификации. 

В этом отношении показателен 
опыт работы с одним из первых 
клиентов Step by Step - 
производителем кондитерских 
изделий. Имея достаточно 
известный бренд на региональном 
рынке, компания запланировала 
выход на рынок Москвы. С этой 
целью была разработана новая 
концепция более высокой ценовой 
категории. Итальянские мотивы в 
дизайне но- 

 

Командный ресерч: технология 
правильных решений 

Все хотят принимать правильные решения, особенно в условиях нестабильности мировой эконо-
мики, когда каждый шаг стратегически важен. При этом возрастает роль качественных марке-
тинговых исследований и консалтинга, потребность в них продолжает расти иуже в Зраза превы-
шает ресурсные возможности агентств, работающих на этом рынке. То, чтомы сегодня наблю-
даем на рынке маркетинговых исследований, как считает исполнительный директор Консалтин-
говой группы Step by Step Екатерина КРУПЕЦКАЯ, его участники ждали 10-15 лет. 
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вого продукта создавали образ западно-
го изделия. 

Перед нами стояла задача протестиро-
вать разработку, причем одновременно и 
на потребителях, и на тех, кто будет отве-
чать за сбыт продукции, т.е. на московских 
дилерах. Впервые в истории компании 
была создана фокус-группа из дилеров, 
которая стала своеобразным аналогом кон-
ференции по одному конкретному вопро-
су. Вопреки всем правилам московское 
представительство решило принять учас-
тие в этой нестандартной дискуссии. Ре-
зультат эксперимента стал полной неожи-
данностью для компании-заказчика. Все 
потребители - как конечные, так и проме-
жуточные сопоставляли итальянский ди-
зайн упаковки с местом изготовления 
продукции, а это - один из старинных 
русских городов. Подобное расхождение 
вызвало недоверие к качеству 
продукции. С одной стороны, конечно, не 
оправдались ожидания разработчиков 
бренда, но с другой -исследование 
уберегло компанию от ошибки, не 
допустило выхода неперспективного 
бренда на столичный рынок. В этом 
смысле оно, безусловно, успешно. 

- Сегодня круг исследовательских 
компаний сформировался. На рынке су-
ществует так называемая «большая се-
мерка», она и выполняет основной 
фронт работ. Правила игры на рынке 
диктуют крупные компании. Каков ре-
цепт выживания в условиях столь жес-
ткой конкуренции? 

- Что касается правил игры, то необхо-
димо понимать, что крупные компании 
обслуживают в основном крупный же 
бизнес, причем из отраслей, традиционно 
сформировавших потребность в 
маркетинговых исследованиях. Что 
касается других отраслей, чуть позже 
осознавших такую потребность, то для 
них зачастую нужен эксклюзивный 
подход, вникание в специфику их деятель-
ности. При этом они не готовы платить сра-
зу большие суммы, поскольку не всегда по-
нимают необходимость больших 
комплексных исследований, 
предполагающих получение 
количественных данных. Для многих 
производственных, промышленных 
компаний необходим совершенно особый 
продукт. Консалтинговая группа Step 
by Step это давно поняла, и мы в том 
числе предоставляем именно такой 
продукт - специально ориентированный на 
потребности компаний промышленных 
рынков. 

То же относится к потребностям в иссле-
дованиях и маркетинговом консалтинге соб-
ственников и владельцев бизнеса. Они нуж-
даются в высококвалифицированном кон-
салтинге в первую очередь, помощи в орга-
низации маркетинговой и сбытовой 
функции на своем предприятии, ее 
коррекции. Таким заказчикам нет смысла 
обращаться в крупные исследовательские 
компании, им требуется «индпошив», 
эксклюзив, которого нельзя найти на 
поточном производстве маркетинговых 
исследований компаний, оказывающих, 
например, успуги по организации 
панельных исследований. 

- Есть ли возможность у малых 
компаний пробиться на рынок марке-
тинговых исследований? 

- Для выхода новых игроков на 
рынок я не вижу никаких препятствий. 
Рынок услуг тем и хорош, что в 
отношении сервиса всегда существует 
неудовлетворенный спрос. Как 
говорится, нет предепа совершенству. 
До сих пор на рынке пустуют ниши, 
открывающие компаниям реальные 
возможности роста и развития. 

- Какие ниши вы имеете в виду? 
- Можно назвать свободным сегмент 

отраслевых, специализированных марке-
тинговых исследований. Несмотря на отсут-
ствие явно выраженного предложения, 
здесь существует проблема неструктуриро-
ванного спроса. Сегодня небольшой ком-
пании-исследователю рискованно ограни-
чивать свою специализацию одним рын-
ком, поэтому именно в сегменте средних 
компаний их так немного. Сейчас только 
2 рынка - фармацевтический и IT - 
имеют собственные специализированные 
исследовательские компании. Остальные 
не могут гарантировать стабильный 
спрос на исследовательские услуги, 
поэтому небольшие исследовательские 
агентства обслуживают сразу несколько 
рынков. В то же время все заказчики с 
конкретных рынков рассчитывают найти 
компанию-специалиста именно в своей 
отрасли. 

За 8 лет работы компания Step by Step 
сформирована свой спектр отраслей, в 
числе которых и рынок недвижимости, и 
сфера развлечений и пр. В большинстве 
реализуемых проектов мы переходим от 
предложения только исследовательской 
функции к формату совместной работы 
с заказчиком по выработке оптимальных 
бизнес-решений, то есть к 
комплексному консалтингу. 

-Таким образом, пакет услуг иссле-
довательского агентства постоянно ме-
няется, как меняются и потребности рын-
ка. Что занимает основную долю в обо-
роте исследовательских компаний? 

- В основном это услуги 
маркетинговых 
исследований и маркетингового консалтин 
га. Сейчас именно эти 2 блока услуг вос 
требованы на рынке. Маркетинговые иссле 
дования делятся на качественные 
и количественные в соотношении пример 
но 30 к 70. Также есть компании, специали 
зирующиеся исключительно на 
кабинетных 
исследованиях, на анализе информации из 
вторичных источников. Они создают анали 
тические отчеты, консалтинг не предусмат 
ривается. Есть группа компаний, оказыва 
ющих коммуникационные услуги 
поддерж 
ки бизнеса, - телемаркетинг, PR-поддерж 
ка, разработка коммуникационных страте 
гий, организация мероприятий. 

Потребители услуг по исследованиям, 
как ни странно, - практически все отрас-
ли. Традиционно считается, что больше 
всего исследований проводится в отрас-
ли, связанной с производством и торгов-
лей продуктами питания и других 
товаров массового потребления, т.н. 
FMCG-секто-ре. Думаю, есть такая 
тенденция, но это не означает отсутствие 
спроса на услуги маркетинга со стороны 
Ь2Ь рынков. Совсем наоборот - 
зачастую компании из этих рынков не 
могут получить качественного 
предложения ввиду консервативности 
самого рынка маркетинговых услуг. 
Специфика исследований и консалтинга 
на Ь2Ь рынках достаточно серьезна, без 
погружения в ключевые бизнес-
процессы, технологические цепочки 
каждой конкретной отрасли невозможно 
предоставить качественный продукт. 
Тем не менее рынок маркетинговых 
исследований активно развивается в этом 
направлении. 

- Каким требованиям должна отве-
чать компания, желающая добиться за-
метных результатов на промышленном 
рынке? 

- Подобные проекты составляют не ме-
нее 40% портфепя наших услуг, мы работа-
ем с ними еще с 2002 года. Так что можем 
считать себя первопроходцами рынка ис-
следований и консалтинга на Ь2Ь рынках. 
Зачастую необходимо вникнуть в 
предметную область еще на этапе пер-
вичных переговоров. По отзывам обращав-
шихся к нам заказчиков, таких 
гигантов,* 
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как Honeywell, это мало кому удается, 
что нам дает, думается, серьезное 
конкурентное преимущество. В его 
основе - особое значение, которое 
мы придаем подбору персонала. 
Больше половины наших спе-
циалистов имеют два высших 
образования, одно из которых - 
техническое. Только системность 
мышления позволяет разговаривать с 
заказчиком из Ь2Ь рынка на равных. В 
этих случаях становится возможным 
выработать единое понятийное поле и 
предложить оптимальное решение 
проблемы заказчика - как с 
маркетинговой, так и с тех-
нологической точек зрения. 

- Кстати, о технологиях. 
Какие исследовательские методики 
востребованы в секторе Ь2Ь? 

- Как правило, это 
адаптированные западные методики, 
прошедшие апробацию на многих 
промышленных рынках. Они по-
зволяют за небольшие сроки 
предоставить клиенту качественный 
результат исследования, который 
помогает выстроить дальнейшую 
стратегию компании. Наша методика 
универсальна, она одинаково успешно 
применяется на всех рынках Ь2Ь. 
Специфика отрасли отражается лишь 
на ключевых параметрах 
исследования. Так, удовлетворенность 
потребителей включает в себя такие 
параметры, как репутация и 
надежность компании-поставщика, 
а в ряде случаев имеет значение 
качество технической документации. С 
учетом последних событий на 
мировом финансовом рынке особый 
вес приобретает такой фактор, как 
возможность применения кредитных 
схем или схем, связанных с 
отсрочкой платежей. 

- Современные российские 
маркетологи ие боятся рисковать, 
применяя в работе новые 
технологии. Некоторые 
маркетинговые исследования 
делают ставку именно на ноу-хау, 
вкладывая в новые разработки 
огромные бюджеты. Оправдывают 
ли себя большие инвестиции в 
ноу-хау? 

- Самое главное ноу-хау - это 
понимание того, что только 
маркетингово-ори-ентированные 
компании имеют шанс преодолеть 
серьезные экономические потря-
сения. При этом маркетинг 
необходимо понимать не как способ 
получше представить свой товар, а 
именно как комплекс мер, 
нацеленных на учет и удовлетворение 
потребностей клиентов и получение за 
счет этого долгосрочного 

конкурентного преимущества на 
рынке. Методов маркетинговых 
исследований может быть много, но 
главное - видеть суть. Нет никакого 
смысла в том, чтобы потратить 
большой маркетинговый бюджет с 
помощью новомодного метода. 
Зачастую можно сделать все то же самое 
с применением незначительных усилий, 
но очень грамотного маркетинга. 
Консалтинговая группа Step by Step 
всегда специализировалась на 
исключительно эффективных маркетин-
говых решениях, на реализации 
стратегического подхода к маркетингу. 
Ведь стратегия зачастую - это очень 
просто: не всегда даже нужно говорить, 
что необходимо делать. В некоторых 
случаях самым эффективным 
оказывается понимание, что нужно 
перестать делать, и благодаря одному 
такому решению, принятому вовремя, 
возможен прорыв, который принесет 
компании на порядок большие 
дивиденды, чем она имела до этого. 

- Готовы ли сегодня компании 
инвестировать в развитие 
технологий? 

- Безусловно. В первую очередь в 
технологии бизнеса - управленческие, 
бизнес-процессы, технологии работы с 
персоналом. Сейчас это не слишком 
освоенный, но очень востребованный 
сегмент консалтинговых услуг. Многие 
компании российского рынка 
переживают качественный рост и 
понимают, как необходимы новые 
способы и методы управления 
бизнесом. Именно в связи с этим мы 
получаем запросы, которые могут быть 
сформулированы по-разному, но суть 
их одна: желание заказчиков с 
помощью профессионализма кон-
сультантов отстроить свой бизнес на 
новом технологическом уровне. 

То же можно отнести к развитию 
коммуникационных технологий. Я хочу 
подчеркнуть, что прошло время, когда 
компании были готовы инвестировать в 
программное обеспечение в надежде, 
что это и есть решение всех бизнес-
проблем. Сейчас каждый руководитель 
понимает, помимо программного 
продукта, необходимо иметь систему 
выстроенных связей между звеньями 
бизнес-процессов: от маркетинга к про-
дажам, от продаж к реализации 
заказа, от реализации к поставке 
клиенту. В этот же комплекс должны 
быть включены кадровые процессы. 

Такой уровень достижим лишь при 
условии внимания руководителей 
бизнеса к формированию работающих 
технологий, что опирается в первую 
очередь на людей, 
конкретных сотрудников. Именно 
мастер ство и профессионализм 

персонала игт ет ключевую роль, 
например, на рым] развлечений. 
Так, в детских развлек, тельных 
центрах от уровня предложена! го 
сервиса зависит настроение маленьш 
посетителей и их родителей, а 
значя и успешность всего проекта. В 
последне! время эта потребительская 
группа привла кает все большее 
внимание производите] лей и 
поставщиков товаров и услуг, а так! 
же вызывает интерес 
исследовательски! компаний, 
которые вплотную изучают мс| 
тивации и особенности поведения 
дете! как потребителей. 

- Действительно, 
производителю! и продавцу важно 
досконально узнап своего 
покупателя, просчитать все рис-1 ки, 
сделать ставку на продукт и 
услугу! которые будут 
востребованы. Одни го-1 ворят, 
растет покупательская активность 
потребителей старше 45 лет. Дру-1 
гие предлагают обратить внимание 
на| детей. А на самом деле? 

- Во все времена компаниям 
интере-| сен платежеспособный 
потребитель. Одна-1 ко прошли 
времена, когда люди были ro-i товы 
тратить деньги на все, что угодно, щ 
Сейчас потребитель не спешит делать 
свой I выбор. Многие ожидают 
падения уровня i жизни и в преддверии 
его особенно начи-1 нают обращать 
внимание на качество продукта или 
услуг компаний и на лояльность 
компаний к потребителю, готовность 
соответствовать его ожиданиям. 

По-прежнему высоким спросом 
будут пользоваться все товары, 
связанные с детьми, поскольку 
страна переживает беби-бум. В целом 
сформировался достаточно 
устойчивый средний класс, который 
приложит все усилия для сохранения 
достигнутого уровня жизни. Но и 
требовательность, безусловно, 
возрастет. Поэтому мы рекомендуем 
компаниям не жалеть маркетинговых 
усилий на понимание того, как 
удовлетворить потребителя. Сейчас 
время стратегических решений, 
методов, нацеленных на завоевание 
долгосрочной лояльности потребителя. 
Быстро рождающиеся и быстро 
умирающие товары на рынке мало 
кому нужны. Вкладывайтесь в репу-
тацию, в маркетинг, думайте о 
стратегиях. И не забывайте, что этот 
путь можно пройти только вместе с 
истинными профессионалами. D 
 
Беседовала Яна ГАЙСИНА, «РТ» 
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