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►Мировые и локальные рынки 

меняются...

► Появляются новые запросы...

► В игру вступают новые участники рынка…

► IT приучает к новой реальности…

► Цифровая трансформация изменяет культуру 

бизнеса…

► Появляются новые сигналы…



Макротренды* и индустрия 
исследований

• Automation

• Acceleration

• Googlization

• Hyper-specialisation

• Back to Basics

• Service Economy

• Sheconomy

• Technological Diffusion

Technological Development

Globalisation

Scientific progress

Anthropogenic Change

Empowerment

Improved Health

Growing Wealth

*Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS)

Мегатренды*:



Тренд

STabilization
Стандартизация исследований



STabilization 
Стандартизация 

исследований

Тренд-сигналы
Запрос:

Не хочу тратить время на «изобретение велосипеда» - многое 

уже прекрасно сделали до меня

Тренд-сигнал:

Шаблонизация давно используемых инструментов



STabilization 
Стандартизация 

исследований

Тренд-сигналы
Запрос:

Нужны краткие и запоминающиеся названия методик, чтобы 

тратить время и силы на объяснение, что я имею в виду 

Тренд-сигнал:

Модели без патента с узнаваемым «именем» для всех



STabilization 
Стандартизация 

исследований

Тренд-сигналы
Запрос:

Не хочу тратить время на изучение умных учебников и непонятных 

научных текстов – хочу инструкцию с простым текстом

Тренд-сигнал:

Простые описания инструкций по использованию в открытом 

доступе «для чайников»



STabilization 
Стандартизация 

исследований

Тренд-сигналы Запрос:

Мне поздно поступать в университет и менять профессию я уже не 

хочу, но в практике мне это очень нужно – хочу короткие курсы и 

эффект высокого качества образования

Тренд-сигнал:

Обучение новым методикам новым способом – на EdTech

платформах и онлайн курсах



STabilization
Стандартизация 

исследований

Тренд-сигналы Запрос:

Моему бизнесу тоже нужны исследования, но я готов купить «масс-

маркет» – все равно они полезны, даже когда не эксклюзивны

Тренд-сигнал:

Доступность массовых инструментов в простом формате без 

«эксклюзивности» для типичных бизнес-задач



Как было

✓ Исследование как эксклюзивный проект под

уникальный запрос заказчика. Есть небольшая

доля запатентованных методологий, но они

характерны для отдельных глобальных

компаний.

Как сейчас

✓ Новая культура Lean Startup разработок открыла

способы стандартизации некоторых методов: UX,

CJM, Customer Development, проблемное

интервью, Jobs To Be Done.

✓ Каждый из методов уже растиражирован по

рынку в виде шаблонов для заполнения любым

желающим и программ обучения работы с ними.

✓ Частые фразы клиентов – «хочу такую же

картинку в презентацию, как они», «неважно,

кто делает – важно какой результат», «наши

закупки не разбираются в исследованиях, но

хорошо запоминают названия».

Как будет

✓ Исследования разделятся на «продукты» с

общими характеристиками и уникальными (на

патенте).

✓ Продуктовые стандарты работы станут частью

работы с исследованиями (не только в IT

технологиях).

✓ Появятся новые профессии – разработчик

исследований, NPD-исследователь, методолог

новых продуктов и т.п.

✓ Уйдет практика «воровства» анкет при переходе

из агентства в агентство.

✓ Будет создана база стандартов и сертификации

продуктовых разработок в исследованиях.

Как изменится поведение

✓ Клиенты понимают, что так становится

проще – они сразу видят возможный

результат, не тратят время на обсуждение

инструментария, не зависят от менеджера

исследования (если заболеет или уволится,

сразу есть кому заменить).

✓ Закупкам легче принимать решения -

стандартные инструменты имеют

стандартную ценовую линейку.

✓ Исследователи быстрее продают те

проекты, которые становятся «продуктами»

- цикл сделки сокращается,

оборачиваемость увеличивается.

✓ Проектные менеджеры будут проходить

сертификацию и получать права на работу с

инновационными исследовательскими

продуктами.

В чем будет выражаться

✓ Стандартизироваться смогут любые части

исследования, включая интерпретацию,

консалтинг, креатив.

✓ Увеличится уровень выдачи патентов на

результат интеллектуальной деятельности

в исследованиях.

✓ Стоимость исследования сильно не

снизится за счет ограниченного круга

«знатоков»

✓ Стандартный запатентованный продукт

можно продавать или передавать в аренду

✓ Продукт становится частью комплекса

маркетинга и может стать брендом со

своей дополнительной ценностью

Стандартизация 
исследований

STabilization

DNA тренда



Тренд II-го уровня

SS Provider 
Исследование как стандартная услуга



SS Provider 
Исследование как 

услуга

Тренд-сигналы Запрос:

Мне недостаточно только получить цифры в отчете – считать я 

умею. Я хочу узнать, как я могу это использовать и вместе с 

агентством разработать решения.

Тренд-сигнал:

Комплексный подход в предложении – продукт как сервис



Как было

✓ Данные собирались, 
анализировались и 
предоставлялись клиенту. Что 
было с ними дальше – не знал 
никто. 

Как сейчас 

✓ Клиенты транслируют запрос на
сопровождение как до начала
сбора данных, так и после
получения отчета.

Как будет

✓ Слияние исследований и 
консалтинга будет не только в 
Большой Шестерке, но и в 
любом развитом 
исследовательском агентстве.

✓ Консультация и сопровождение 
станут обязательной частью 
предоставления услуг.

✓ Единицей продажи станет 
полноценная услуга, даже если 
это будет отдельный проект 
или продукт. 

Как изменится поведение

✓ Клиенты понимают, что не все 
новые компетенции они могут 
предоставлять сами –
потребуется их постоянное 
использование на аутсорсе.

✓ Исследователи научатся 
различным типам продаж и 
обслуживания

✓ Аналитики приобретут новые 
компетенции, позволяющие 
более качественно 
предоставлять результаты

В чем будет выражаться

✓ Сервисное сопровождение 
клиента станет развитой 
частью исследований

✓ Появятся новые типы услуг, 
включающие как 
исследования, так и другие 
сервисы сложных услуг

✓ Парадигма «проактивности»
распространится на всю 
индустрию исследований и 
консалтинга

Исследование 
как услуга

SS Provider

DNA тренда



Тренд II-го уровня

Metho-Transfer
Трансфер методологий



Metho-Transfer
Трансфер 

методологий

Тренд-сигналы Запрос:

Не хочу бегать из агентства в агентство за разными методиками 

– незачем делить «продуктовые» и «маркетинговые» исследования.

Тренд-сигнал:

Синергия всех новинок, вышедших из разных индустрий, и их

универсализация.



Как было

✓ Деление на разные типы
методов, инструментов и
подходов

✓ Специализация на 
качественников, 
количественников и 
остальных уйдет в прошлое

Как сейчас 

✓ Новый сегмент рынка 
«продуктового IT» перестает 
быть изолированным

✓ Исследователи становятся 
универсалами

Как будет

✓ «Война продуктовиков и 
классиков» завершится

✓ Все поймут, что в каждом 
подходе есть свои сильные 
стороны и адаптируются 
друг к другу

Как изменится поведение

✓ Клиентам будет все равно, 
есть ли специализация у 
агентства – главное, чтобы 
их задача решалась

✓ Привычки исследователей 
изменятся в сторону
получения новых навыком 
и компетенций, чтобы 
стать востребованным 
специалистом на новом 
рынке

✓ «Мышление» рынка станет
открытым и более 
творческим

В чем будет выражаться

✓ Вместо привычных 
названий методик в 
практику войдут новые 
синтетические

✓ Появятся новые технологии 
исследований, основанные 
на инновациях других 
индустрий

Трансфер 
методологий

Metho-Transfer

DNA тренда



Стоит ли бояться 
стандартизации?

• Рынок станет более открытым и 
универсальным

• Вместо надоевших методов появятся
инновационные

• Уровень удовлетворенности клиентов
возрастет

• Формальные процессы помогут 
защитить интеллектуальную 
собственность

• Индустрия станет драйвером 
изменений в бизнесе

Сложности?

Изменится парадигма 
мышления

Потребуется гибкость и 
открытость новому

Индустрии потребуются новые 
кадры

Система обучения профессии 
станет другой
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