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ООО «Исследовательская группа «Инфомайн» 
  

О рейтингах маркетинговых компаний 
В последнее время наши заказчики решили обращать внимание на наличие 

компании в разного рода рейтингах. Понятно, что никакие рейтинги не дают гарантии 
заказчику на получение качественного исследования.  

Но, например, ВЭБ в состав заявки на участие в предварительном 
квалификационном отборе на право заключения договоров оказания услуг по проведению 
маркетинговых исследований ввел следующий пункт «Свидетельство(-а) 
специализированных рейтинговых агентств о присвоении рейтинга». 

Попробуем разобраться, что же происходит на самом деле с рейтингами 
маркетинговых компаний. Тем более, что компания «Инфомайн», как  другие наши 
коллеги из ассоциации ПРОММАР, занимают довольно узкую нишу маркетинга – 
изучение рынков промышленной продукции. 
 

Самое известное рейтинговое агентство Эксперт РА уже довольно давно 
представляет рейтинг консалтинговых компаний разных профилей. Основным 
показателем, как в других рейтингах этого агентства, является объем выручки в 
прошедшем году (https://raexpert.ru/rankingtable/consult/2016/tab07/). 

Скриншот ниже дает представление о 10-ти наиболее крупных компаний этого 
рейтинга, при этом маркетинговые компании соседствуют с PR-компаниями.  

 

 
В этой десятке только три компании занимаются исследованиями рынка 

промышленной продукции – Текарт, Агентство промышленной информации и, с 
некоторыми оговорками,   НЭО-центр (это все-таки больше консалтинговая компания). 
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МА FDFgroup ежегодно формирует свой рейтинг маркетинговых компаний, он 
также составляется «на основе информации о годовых оборотах компаний»  https://www.r-
trends.ru/netcat_files/526/459/Rating_of_MR_agencies_in_Russia_2017_by_FDFgroup.pdf 

В этом списке в подавляющем большинстве – компании, осуществляющие 
классические исследования полного цикла в различных товарных категориях, без какой-
либо отраслевой специализации (в основном – изучаются потребительские рынки).  При 
этом часть компаний следует отнести все-таки к консалтинговым.  

 

 

 
 

 
В списке 54-х компаний реально занимаются исследованиями рынка 

промышленной продукции – «Мосвнешинформ» (до недавнего времени), 
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«Маркетинговые и инвестиционные проекты» (МИП, больше ориентированная на 
консалтинг), «Бизнес Порт», «Инфомайн» и, с некоторыми оговорками,  Step by Step (в 
основном  потребительские рынки).  

 
Свой рейтинг маркетинговых агентств создан компанией MegaResearch. В нем 

действительно представлены в основном компании, занимающиеся изучением рынков 
промышленной продукции. 

Как утверждается на сайте, этот рейтинг «наиболее полный…, который основан на 
реальном опыте каждого агентства. Чем больше проектов провела компания, тем она 
выше в рейтинге» (https://www.megaresearch.ru/companies).  

 
 

 
 
 

На самом деле, реальный опыт компании наиболее полно отражен на сайте самой 
компании, а в данном случае определяющим является количество исследований, 
рекламируемых для продажи на сайте  MegaResearch. А это две большие разницы, 
поскольку ряд агентств по разным причинам прекратили сотрудничество с этой 
площадкой (или сокращают количество рекламируемых обзоров). 

С другой стороны, количество размещенных работ на сайте  MegaResearch – цифра 
лукавая. Вот, например, на втором месте в этом рейтинге – компания B2B Research 
(свыше 2000 исследований). Но если посмотреть внимательно, части отчетов реально нет 
– «срок предоставления отчета: от 12 до 15 рабочих дней».  

Да и наличие ряда «свежих» отчетов MegaResearch тоже внушает определенные 
сомнения (см. мою предыдущую статью - http://www.infomine.ru/files/article.pdf). 
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Компания Motton Pik пошла другим путем, ее рейтинг составлен на основании 
письменных отзывов клиентов о качестве работы маркетинговых агентств – «чем больше 
рекомендаций от клиентов, тем выше позиция маркетингового агентства в списке». 
https://www.pikmarketinga.ru/ 

Эта идея кажется довольно здравой, однако представляется неправильным отзывы 
от серьезных клиентов-компаний приравнивать к небольшим и средним фирмам.  В 
результате лидеры «гонки» MegaResearch и Гидмаркет за последние полгода вывесили 
около 100 отзывов от малоизвестных компаний.  

При этом часть из них написана «под копирку», например: «из множества 
маркетинговых агентств мы остановили наш выбор на компании «ГидМаркет». Прежде 
всего, данный выбор был обусловлен тем, что в ответ на запрос мы получили 
индивидуальное предложение. С нами была проведена кропотливая работа…». 

 

 
 
 

Исходя из вышеизложенного, назрела явная необходимость разработки рейтинга 
маркетинговых компаний, занимающихся именно исследованиями рынка промышленной 
продукции. В его основе должен быть комплексный подход, основанный на нескольких 
параметрах, а представляемые компаниями показатели должны быть проверяемыми 
(«прозрачными»). 

Одним из таких показателей является годовая выручка компании, однако при этом 
необходимо учитывать именно выручку от проведенных исследований. Известно, что, 
например, основная доля выручки компаний Текарт и MegaResearch (В2В Коннект) 
приходится как раз не на маркетинговые исследования, а на другие виды деятельности. 

Косвенным показателем может быть количество выполненных проектов (в 
частности, подготовленных и размещенных на сайтах исследований). Однако его 
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выявление  затруднено, поскольку информация на сайтах разноречивая и подчас 
«полуправдивая» («свежесть» исследования часто скрывается).  

«Инфомайн» делала несколько раз попытки проанализировать рынок исследований 
на основе количественного параметра (размещенные на сайтах обзоры), например, 
http://www.infomine.ru/news/186.  

В данном случае мы старались отделить промышленную продукцию от 
потребительских товаров, однако следует, конечно, отработать методику подсчета, потому 
что есть ряд дискуссионных моментов (например, учитывать ли исследования по услугам 
и логистике). 

Показатель полученных благодарственных отзывов также может служить 
дополнительным параметром оценки. Правда следует учитывать эти отзывы не 
кумулятивно, а за календарный период. И делать повышательный коэффициент в случае 
получения отзыва от крупной компании (например, находящейся в списке 2000 компаний 
России).  

Очень интересным представляется введение в рейтинг показателя «повторного 
обращения заказчика исследования». Конечно, это предполагает документальное 
подтверждение от самой компании, то есть увеличивается фактор «прозрачности» в 
рейтинге. 

Я надеюсь, что Ассоциация промышленных маркетологов (ПРОММАР, 
www.prommar.ru) учтет все эти моменты при разработке нового комплексного рейтинга 
маркетинговых компаний, занимающихся изучением рынков промышленной продукции. 
 


