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Говоря об истоках конфликтов между 
заказчиком и исполнителем марке-
тинговых исследований, можно 

отметить, что, как правило, конфликт-
ность ситуации заложена уже на стадии 
постановки задач перед исследова-
телями. Суть проблемы заключается в 
том, что заказчики маркетинговых 
исследований не всегда четко форму-
лируют (да и понимают тоже), для каких 
целей это исследование бизнесу необ-
ходимо и как оно будет использовано в 
дальнейшем развитии. В компании 
автора (сокращенно – МЭРМ) были 
случаи, когда заказчик готовое исследо-
вание просто клал на полку и больше к 
этой теме не возвращался.

Целеполагание – вот основная беда 
российского бизнеса, превращающая 
исследовательский проект в зону кон-
фликта. Смотрите. Если организация 
планирует на основании проведенного 
исследования получить кредит в банке 
для развития исследуемого направле-
ния, – это один подход исполнительской 
организации. Если исследование будет 
использоваться как отчет перед акционе-
рами, – то другой. Если директор по мар-
кетингу заказчика хочет удостовериться в 
правильности своей точки зрения путем 
проверки ее исследовательским путем, 
– то это уже совершенно иная, третья 

методология. Исследовательская деятель-
ность – это, по сути, социология. В зави-
симости от целей компании заказчика 
исполнители будут формировать анкет-
ные данные исследования, выбирать пул 
респондентов и методику оценки полу-
ченных результатов. Заказав одно и то же 
исследование у двух разных организаций, 
заказчик всегда рискует получить два 
абсолютно противоположных по резуль-
тату документа. Год назад мы проводили в 
своей компании собственное исследова-
ние. И получили ошеломляющие данные. 
Для того чтобы заказчик получил резуль-
тативное исследование в размере феде-
рального масштаба бизнеса, потребуется 
не менее девяти месяцев работы иссле-
довательской организации, а стоимость 
составит около 800 тыс.–1 млн долларов. 
И даже если предположить, что найдется 
владелец бизнеса, готовый оплатить дан-
ный проект, полученное в результате 
исследование не принесет ожидаемого 
результата, поскольку в силу длительности 
самого проекта точка для принятия реше-
ния уже пропущена, т.е. нужный упущен 
момент. Вторая типичная зона конфликта 
– это, как правило, отсутствие гарантии 
объективного результата в самих иссле-
дованиях со стороны исследовательской 
компании. И конфликт традиционно 
складывается из различий ожиданий 
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заказчика и возможностей маркетинго-
вого исследования как инструмента.

Являются ли конфликты объек-
тивным следствием различия в интере-
сах заказчиков и исследователей или на 
данный момент они связаны с субъек-
тивными моментами? Частично – объ-
ективны, частично – субъективны. В каж-
дом исследовательском проекте заложен 
конфликт нарушенных и искаженных 
ожиданий. Исследовательская компания, 
как правило, стремится всеми правдами и 
неправдами получить заказ от Клиента, и 
на презентациях проекта обещает заказ-
чику «золотые горы». Однако как только 
заказ получен, его стремятся выполнить 
с минимальными издержками по про-
екту (и, соответственно, с максималь-
ной прибылью) – таково стремление 
любого исследовательского бизнеса. А 
это уже сказывается на результате и спо-
собно вызвать негодование заказчика. 
К сожалению, объективная ситуация на 
рынке связана и с тем, что бизнес прово-
дит исследования нерегулярно. По сути, 
любая организация, ориентированная 
на стратегическое маркетинговое пла-
нирование деятельности, вынуждена 
вести исследования в режиме «нон-стоп», 
а для довольно внушительной части 
этих исследований вовсе не обязательно 
обращаться к сторонней компании, это 
возможно реализовывать силами вну-
тренних подразделений. Я имею в виду 
те исследования, данные для которых 
лежат в сфере компетенций отдельных 
структур организации. Например, оценку 
увеличения интереса к конкретному про-
дукту, спроса на него в силу активизации 
рекламной кампании по этому продукту, 
рост количества обращений, снижение 
числа жалоб, статистику причин отказов 
от приобретения продуктов – все эти 
данные возможно получить в коммерче-
ском подразделении организации. Это 
отображает текущую деятельность, кото-
рой обязан заниматься отдел маркетинга. 
Исследования по выявлению основных 
требований сегментов рынка потреби-
телей также ведет маркетинговое подраз-
деление компании, имеющее целью даль-
нейшую разработку мотивационного 
креатива для планируемой рекламной 
кампании. При отсутствии системной 
исследовательской аналитики у заказ-
чика на исследовательскую компанию 
тяжким грузом ложится необходимость 
проведения нескольких исследователь-
ских этапов для получения более или 
менее объективной картины. А заказчик 
за дополнительные этапы платить не 
готов. Он хочет конкретного ответа на 

конкретно поставленный перед исследо-
вателем вопрос, при этом исследователь-
ские шаги вправо-влево рассматриваются 
как попытка завысить бюджет. И исследо-
вательская компания вынуждена работать 
«вслепую», порой подтасовывая данные и 
выдавая желаемое за действительное. Так 
что проблема возникновения конфлик-
тов, безусловно, субъективно иницииру-
ется обеими сторонами проекта.

Основными инструментами пре-
дотвращения и профилактики конфлик-
тов между исследователями и заказ-
чиками считаю следующие. Основной 
инструмент – это «договоренность на 
берегу». При предварительной встрече 
с заказчиком исследовательское агент-
ство должно получить:

♦ четко поставленные задачи 
исследования;

♦ вопросы исследования;
♦ информацию о том, для реше- 

ния каких бизнес-вопросов данное 
исследование будет применено;

♦ информацию о наличии преж-
них исследований и данные по ним;

♦ адекватно заполненный заказ-
чиком бриф по исследованию.

Далее специалисты исследователь-
ского агентства должны уточнить вари-
анты ожиданий заказчика от проведен-
ного проекта и закрепить эти ожидания в 
двустороннем порядке. То есть убедиться 
в том, что ожидания заказчика адекватны 
выбранной методологии и прозрачны для 
исследователя. Как правило, подобный 
подход в компании МЭРМ предотвращает 
конфликты еще до стадии их зарожде-
ния. Все наши Клиенты удовлетворены 
полученными результатами. И причина 
этого заложена еще и в том, что на пер-
вичной стадии переговоров наши менед-
жеры честны перед Клиентом. Порой 
при постановке задач перед исследова-
телем Клиент не отдает себе отчета в том, 
что именно исследование эти задачи не 
решит, а заплаченные деньги не вернутся 
ни в виде управленческих решений, ни в 
виде полученных маркетинговых цифр. 
Если идти к Заказчику «с открытым забра-
лом», открыто предупреждая о возмож-
ных издержках в процессе проведения 
исследования, а иногда просто отговари-
вая от его проведения в силу бесполез-
ности, если демонстрировать Клиенту 
искреннюю заинтересованность в объек-
тивности полученных результатов, рискуя 
потерять проект, исследовательская ком-
пания не только приобретет репутаци-
онно привлекательное имя на рынке, но и 
совершенно забудет, что такое конфликт 
с заказчиком как таковой.


