
BE DIGITAL 
Современные 
инструменты в 
маркетинговых 
исследованиях 



Основана в 1991 году 
Исследовательское агентство полного цикла 
Офис в центре Москвы 
45 постоянных сотрудников 
Мы проводим все виды качественных и количественных 
исследований 
 
Наши бизнес-процессы сертифицированы по стандарту ISO-20252 
 



О чем поговорим? 
Какие задачи решают МИ: от старого к новому 
 
Традиционные и современные методы в МИ 
 
Методы сбора данных: off-line и digital 
 
Синергия: время действовать вместе! 



Зачем нуж ны МИ? 
Для принятия правильных решений! 

➔ Мониторинг «здоровья бренда»  
Знание и пользование, мотивы и барьеры, анализ 
конкурентов, имидж и удовлетворенность. 

➔ U&A и Сегментация 
Подробный анализ привычек и потребностей 
аудитории, факторы выбора, модель принятия 
решения, каналы коммуникации, лайф стайл и многое 
другое. 

➔ Market ing MIX 
Тестирование концепций, продукта, дизайна, цены 

➔ Эффективность коммуникаций и другое 



Только формируя 
расширенный профайл 
пользователя возмож но 
грамотно управлять 
взаимодействием и получать 
от этого прибыль 

Tip 
Не ограничивайтесь 
стандартным 
профайлом 
пользователя (соц-дем, 
гео) 

ВАЖНО понимать 
драйверы и барьеры, 
«слышать» и «видеть» 
клиента и знать 
причины определенных 
действий 

 



Было. Есть. И будет…  
Личные интервью (опрос и «глубинки») 

 
Телефонные опросы (звонки) 

 
Фокус-групповые дискуссии 
 
Продуктовые тесты (холл-тесты) 

 
Отчеты в Excel и PPT 

Tip 
Не всегда старое хуже 
нового 

Относитесь к 
изменениям с 
терпением 

Взвешивайте каж дый 
свой шаг 



Стало.  
Мобильные опросы 
Планшеты 
Он-лайн (форумы, дневники, опросы, ФГ, Skype, 

сообщества) 
Eye-tracking (теперь и в количественных 

опросах, web) 
CRM/рассылки (опрос по базе клиента) 
Web-аналитика и анализ метрик 
VoC (voice of customer – видео-ответы на вопросы) 
SML (social media listening) 
UX/UI 
Dashboards/Google slides 
Digital этнография 
Geo-locat ion 
Анализ транзакций (кассовые операторы) 
VR (полки, помещения и др.) 

Tip 
Внедрять новое – 
можно и нужно 

Не бойтесь быть 
первыми 



Менедж еры постоянно 
решают текущие задачи 
и не имеют нуж ного 
отраслевого опыта.  
Нон-стоп обучение и 
любовь спасут мир :) 

Tip 
Задавайте вопросы 
агентствам, 
инициируйте 
обучающие программы 

ВАЖНО делиться 
знанием 



Tools.  
Метрики (Google analyt ics, Яндекс.Метрика, 

AppsMetrics) 
 
Web-аналитика (анализ поисковой выдачи, 

SimilarWeb, WebIndexTNS, Вебомер, Google 
Trends и другие) 

 
Eye-tracking 
 
Usability 
 
SML (Brand Analyt ics, YouScan) 
 
Emotions measurement 
 
Click measurement 
 
Сообщества (ad-hoc) 
 
CRM (e-mail/mobile рассылки) 

Tip 
Многие инструменты 
бесплатны, «играйте» в 
digital игрушки 

Помните – на ошибках 
учатся 

Привлекайте 
аналитиков и ресёч к 
digital  играм 



Что мож но тестировать 

Видео 
Посты/Баннеры/
Шаблоны 
рассылок 

Дизайн упаковок 
Видимость на полке 

Логотипы 
Элементы 

Чтение информации 
Поведение на сайте (UX,UI,CX) 



Конверсия на 
вашем сайте может 

увеличиться на 
200-400% 
благодаря 

правильному 
дизайну 

Forbes 

“ 

” 



ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВМЕСТЕ 

Tip 
Синергия 

Коллаборация 

HERRO Team 

Together Forever! 



ПОЧЕМУ НЕ ВСЕГДА 
ПОЛУЧАЕТСЯ 
«Я И ТАК ЗНАЮ СВОЕГО КЛИЕНТА»  

«ОЙ, ТАМ ВСЕ ТАК СЛОЖНО, 
МАРКЕТИНГ ВООБЩЕ ТУДА НЕ 
ПУСКАЮТ»  

 

НО! БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭТИ 
ЗНАНИЯ НЕ РАСШИРИТЬ 

 



Простые лайф-хаки 
 Делитесь данными по продажам не 

только с внутренними командами, но и с 
агентствами 
 

 Работайте с CRM не только для A-B 
тестов, изучайте аудиторию под углом 
360°, спросите нас как 
 

 Откройте метрики (Яндекс.Метрика и 
GoogleAnalyt ics) для ресеча, правильная 
постановка задач и формирование 
гипотез помогут получить полезные 
результаты и избежать ситуации «мы и 
так это знали» 
 

 Занимаетесь интернет-маркетингом, 
настраиваете РК – давайте вместе! Это 
может быть еще одним источником 
данных 

Tip 
Давайте дружить 
«семьями» 



Digital good luck! 
Вы всегда можете спросить меня КТО, КАК и 
ПОЧЕМУ 
 
ЮЛИЯ МАХНУТИНА 
Глава отдела количественных исследований 
VALIDATA 

j.mahnutina@validata.ru 
www.validata.ru 

mailto:j.mahnutina@validata.ru
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