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КАК ВОЗНИКЛА 

ИНДУСТРИЯ? 
Питер Фердинанд 

Друкер (нем. Peter 

Ferdinand Drucker; по-

немецки его имя звучит 

как Петер; 19 ноября 

1909, Вена — 11 ноября 

2005) — американский 

учёный австрийского 

происхождения; 

экономист, публицист, 

педагог... 



КАК ВОЗНИКЛА 

ИНДУСТРИЯ? 

Индустрию представляют: 

 исследовательские компании 

 клиенты 

  

ИНДУСТРИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ – САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОТРАСЛЬ 

 



ESOMAR - Мировая ассоциация профессионалов социологических и 

маркетинговых исследований. Европейская по происхождению, 

мировая по природе, ESOMAR, была основана в 1948  

объединяет более 4000 членов в 100 странах мира;  

среди членов - как заказчики, так и исполнители исследований.  

Цель ESOMAR - способствовать использованию социологических и 

маркетинговых исследований, чтобы улучшить уровень принятия 

решений в бизнесе и обществе во всем мире.  



ВСЕУКРАЇНСЬКА  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

"УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ" 

Всеукраинская общественная организация 

"Украинская Ассоциация Маркетинга (УАМ) 

существует с 1997 года, всеукраинский статус 

организация получила в 1999 году. УАМ имеет 

свои областные организации в 20 регионах 

Украины. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– По данным УАМ, рынок маркетинговых 
исследований в 2013 году составил 60,8 млн. долл. 
США 

 

• Удельный вес украинского рынка маркетинговых исследований 
составляет меньше 0,001% от рынка мирового. По данным 
ESOMAR объем рынка маркетинговых исследований в 2013 году 
составлял более 39,084 млрд. евро. Рост рынка составляет по 
сравнению с 2012 годом составил 3,2% .  

 



Таблиця 1. Експертна оцінка УАМ обсягу ринку маркетингових досліджень у 

2003-2013 рр.: 
Рік Обсяг ринку Прогнозоване значення 

зростання у дол. США, %  

Зростання / падіння, дол. США, % 

(за даними компаній) $ млн. млн. грн. (згідно курсу 

відповідного року) 

2003 14,6 77,30 — — 

2004 19,5 100,00 +20 +34 

2005 24,8 127,00 +25 +27 

2006 33,5 169,00 +20 +35 

2007 41,5 212,00 +24 +31 

2008 55,0 275,00 +28 +18 

2009 45,0 304,00   –5 –22 

2010 40,5 324,00 +24,5 –10 

2011 44,4 354,60 +12 +10 

2012 56,95 449,24 

+10  +26,7%. 

2013 60,8 487,10 

+25  +8,4 

2014 (прогноз) 76,0 

            +25 

Джерело: дані стосовно обсягів надали: у 2003 -15 компаній, 2004 – 29 компаній, 2005 – 16 

компаній, 2006 – 16 компаній, 2007 – 12 компаній, 2008 – 13 компаній, 2009 – 22 компанії,  2010 – 19 

компаній, 2011 році – 23 компанії, 2012 р. – 23 компанії,  2013 – 24 компанії.  

 



Рис. 1. Оборот рынка маркетинговых исследований в 2003 – 2013 гг. 



В Украине уже достаточно четко определились основные операторы рынка 

маркетинговых исследований. Структурирование рынка прошло как по 

специализации агентств на обслуживании определенных промышленных или 

других рынков, по использованию методик исследования, по регионам 

проведения исследований, причем можно выделить сетевые агентства, 

всеукраинские агентства и мелкие региональные агентства. 

  

Задание маркетингового исследования - оценить информационные потребности и 

обеспечить руководство точной, релевантной, оперативной информацией, 

для принятия правильных управленческих решений.  

Компании проводят маркетинговые исследования для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособными и избежать затрат, которые можно понести при принятии 

решений, основанных на ошибочных данных.  



структура  рынка маркетинговых 

исследований  

Клиенты 

Полный набор услуг 

Full service 

Внутренние Внешние 

Специализированные  

агентства 

Агентства 



Сетевое агентство 

 
Сетевым агентством называется компания, которая имеет 

представительства в различных странах. 

В Украине действует более 11 сетевых агентств. 

В целом на рынке действует в районе 60 агентств. 



Рис. 2. Доли рынка исследовательских компаний в Украине, 

экспертный опрос, 2013 год. 



Среди наиболее крупных маркетинговых исследовательских агентств 

можно назвать: 

 •                      ACNielsen Ukraine (247 штатных 
                     сотрудника и более 209 интервьюеров),   

 

•        ГФК- ЮКРЕЙН (70 штатных сотрудников и более 

500           интервьюеров),  

 

•         TNS Ukraine (60 штатных сотрудников и 800 
              интервьюеров),  

 

•             Украинская Маркетинговая Группа (100 
             штатных сотрудников и более 900 
             интервьюеров),  

•             Киевский Международный Институт 
            Социологии (37 штатных сотрудника и более 
            500 интервьюеров).  

 



Выбирая агентство, выгоднее обратится в компанию, которая  

специализируется на изучении данного рынка и уже имеет по нему 

информацию  

• Например, фармацевтический рынок исследуют 
Comcon-Ukraine Ltd и Medical Data Management, 

 

 

•  информацию по сельскохозяйственному рынку 
аккумулирует ЦМД «УкрАгроКонсалт»,  

 

• Изучение детской аудитории Kids Market 
Consulting 
  



Выбирая агентство, выгоднее обратится в компанию, которая  

специализируется на изучении данного рынка и уже имеет по нему 

информацию 

• промышленным рынком занимаются компания  
    

  Укрпромзовнішекспертиза  
                  

 

    Агентство Индустриального 
Маркетинга 

 

 

«Про – Консалтинг» 

 



Или важен метод 

Изучаем бренд 

Millward Brown  

АРМІ – Маркетинг Украина 

 

 

IPSOS Україна 

 

 

Следопыт консалтинг 



Или важен метод 

Панельные исследования 

Розничный аудит Медиа панель 

ТВ панель, потребительские 

предпочтения  



Есть еще один источник информации по рынку – это 

государственная статистика. Их можно приобрести в 

компаниях, имеющих официальную лицензию Госкомстата на 

распространение такой информации. В Украине такую 

лицензию имеет "Статинформконсалтинг", где можно 

приобрести статистические данные или же заказать 

аналитическое исследование под конкретную задачу, обзор 

рынка или отрасли. 



Данные об исследовательских 

компаниях можно найти на сайте 

УАМ  

 Сайт http://uam.in.ua 

Маркетиговые 
исследовательские компании 

Выставочные компании 

Консалтинговые компании 

Контакт-центры 

Юридические компании 

Периодические издания 

Разработчики программного 
продукта 

Учебные заведения 



Классификация агентств по методам 

деятельности 

•     Сбор информации путем анкетирования  

– Обязательное требование к агентству – наличие сети 

интервьюеров  

•                  

 

 Проведение телефонных интервью 

                      наличие CATI (GfK-USM, UMG, TNS)  

 

 

–                         Интервью тет-а-тет 

 

 

 



Классификация агентств по методам 

деятельности 

Кабинетные исследования 

 

 
 

 

 

• Тестирование (упаковки, рекламы и т.д.) 

– Умение проводить фокус-группы и наличие специально 

оборудованного помещения 

 



Классификация агентств по методам 

деятельности 

Интернет исследования 
 

 
 

 

• KWENDI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарты маркетинговых исследований – основа 

сотрудничества с маркетинговой компанией. 

 



 Характерными чертами маркетингового исследования 

следует считать:  

1. применение научно-исследовательских методов; 

2. изучение сравнительно небольших, и, как правило, репрезентативных выборок 

релевантных групп населения; 

3. маркетинговое исследование занимается главным образом (хотя есть и исключения) 

анализом и отчетностью в отношении совокупных групп опрашиваемых и не при 

каких условиях не предоставляет информацию про отдельных индивидуумах; 

4. гарантируется конфиденциальность информации, полученной от респондентов. 

Информация в отношении респондента может быть открыта только при полном 

согласии респондента и только в исследовательских целях, к тому же только 

исследовательским компаниям, вовлеченным в проект; 

5. одинаково важно, что собранная в ходе маркетинговых исследований информация 

может использоваться только с исследовательской целью. Маркетинговое 

исследование, таким образом, есть односторонним каналом без обратной связи: от 

респондента к клиенту через фильтр 

 



Отраслевые стандарты: 

• Стандарты качества 

маркетинговых 

исследований УАМ 

СОУ 91.12.0-21708654-

001-2002 



Почему были разработаны Стандарты качества для 

исследований ринков? 

• В 70-х годах пришло понимание необходимости 

проведения исследований 

 

• Большинство руководителей предприятий имели 

техническое образование, что приводило к 

образованию на предприятиях собственных отделов 

маркетинга, задачей которых было вести отношения с 

исследовательскими агентства или проводить 

исследования собственными силами 

 



90-е годы 

• Руководители как правило имеют научную степень з 
бизнес-наук или MBA 

 

• Отделы покупки исследований рынков упразднились, 
маркетинговые исследовательские компании имеют 
дело непосредственно с маркетинг-менеджером или 
отделом рекламы на предприятий 

 

• Позитив: 

– Грамотно сформулированы проблемы клиентов 

– Лучше внедрялись результаты исследований 



90-е годы 

• Негатив: 

– Штатный исследователь точно предполагал 

необходимость компании в определенного 

вида исследованиях 

– Мог предусмотреть необходимость заранее 

 

Исследования уже, быстро и качественно! 

 



История в датах 

• 70-е Великобритания. Общество исследований рынка 

(Market Research Society) – программа Interviewer Card 

Scheme 

 

• 80-е Система проверки качества интервьюера I.Q.C.S. 

 

• 90-е Национальная торговая ассоциация 

Великобритании определила наличие системы I.Q.C.S. 

как обязательный элемент при прохождении на 

соответствие стандартам ISO 9000 для своих членов    



История в датах 

• Конец 90-х – Стандарт качества исследований рынка 

официально признан Британским институтом 

стандартов. Этот стандарт сегодня в Великобритании 

известен под названием MRQSA 

 

 

 



История в датах 

 90-е – создана EFAMRO www.efamro.org 

  

    

   Генеральный директор Брайан Бейтс  
   (1985-1986 был Президентом ESOMAR) 

 

 

1998 – EFAMRO гармонизирует национальные схемы контроля 
качества интервьюеров 

 

1999 – разработка EMRQS – EFAMRO Market Research Quality 
Standards 

http://www.efamro.org/


История в датах 

1999-2000 разработка Единого Европейского 
объединенного стандарта (European standard 
incorporation) 

 

  Официальное принятие ESI  как стандарта проведения  
 исследований рынков в Испании, Франции 

 

Приняты как национальные в Бельгии и Дании 

 

Американская торговая ассоциация исследователей рынка 
(CASRO) признала EMRQS 

 

  Признание торговыми ассоциациями Австралии, Японии, 
 Южной Африки 

  



История в датах 

 

 

 22 февраля 2002 год на Третьей Международной 

конференции УАМ утверждены Стандарты 

качества маркетинговых исследований УАМ (на 

основе EMRQS) 

 

 Январь 2003 года - Стандарты качества 

маркетинговых исследований УАМ 

зарегистрированы ДП «УкрНДНЦ»          СОУ 

91.12.0-21708654-001 2002 «Стандарты якості 

маркетингових досліджень” 

 

 

 



Стандарты качества маркетинговых 

исследований УАМ 
1. Исследовательское предложение. 

 Исследовательское предложение – это документ , который 
разрабатывается Агентством и предоставляется клиенту. 

 Определяются сроки проведения исследования 

 Предоставляется техническая спецификация 

 Отчетная информация – спецификация форматов полученных 
данных, тип отчета 

 Автор предложения – для контакта с целью возможности его 
обсуждения 

 Наличие сертификатов на соответствие стандартам качества, 
конфиденциальность полученных данных 

 Выполнению требований национального законодательства 

 

С Клиентом обсуждаются наиболее соответствующее решение 
поставленных задач 

 

 



Конфиденциальность 

•  Строго конфиденциальны данные 

исследовательского предложения 

– Потребности клиента не разглашаются агентствами 

– Авторское право на исследовательское 

предложение, а также вся связанная с нею 

документация – анкеты, руководство для 

обсуждения  и т.д.- остаются собственностью 

Агентства и ни одна деталь не должна разглашаться 

и тем более передаваться третьей стороне, если это 

не оговорено заранее. 



Стандарты качества маркетинговых 

исследований УАМ 

• 3 раздела 

1. СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЕМ 

 

2.СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

3.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 



Стандарты качества маркетинговых 

исследований УАМ 

1. СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

• Общие условия продажи исследовательских 

проектов и показатели их стоимости 

• Основы исследования 

• Методы 

• Выборка 

• Полевые работы 

• Обработка данных и отчеты 

 



Стандарты качества маркетинговых 

исследований УАМ 

2.СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

• План проекта 

• Сбор и обработка данных 

 Информационные записи для интервьюеров 

 Защита данных 

 Анонимность клиента 

 Карточка респондента 

 Дата и продолжительность интервью 

 Объем работы интервьюера 

 Контроль за полевыми работами 

 Установление системы кодирования данных 

 Нормы проверки данных 

 Коректирование или чистка данных 

 Файл чистки данных 

• Исследовательский отчет 

• Менеджмент субподрядчиков 

 

 



Стандарты качества маркетинговых 

исследований УАМ 

 

• 3.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Международные исследования 

Качественные исследования 

 

 



Проект международных стандартов ISO/DIS 20252 

ISO/TC 225 Title: Market, opinion and social research 

Secretariat: AENOR- Spain 

• 1. Даны определения основных терминов 

• 2.Много внимания уделяется процедуре 
тренинга: полевых работников, супевайзеров 

• Права респондентов 

• Права детей или лиц, которые требуют особого 
отношения 

• Процедуре валидизации 

• Процедуре проведению опроса по электронной 
почте или через Интернет 

  



КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ? 

 Какое задание стоит перед  

маркетологом?  
Основания для проведения маркетингового 

 исследования 

Цели исследования 

 

 

ЕСЛИ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ЯВЛЯЕТСЯ 

ЧЛЕНОМ ESOMAR ИЛИ УАМ СОБЛЮДЕНИЕ 

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ НЕЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 



КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ? 

• Определите, что Вы хотите получить в 
результате исследования (раздел «Результаты 
исследования») 

Показатели рынка 

Оптимальная цена на продукт 

Оптимальные цены на продукты по каждому 
из интересующих Вас регионов 

Доля бренда в стоимостном и/или натуральном 
выражении  

 



КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ? 

• Укажите точную географию исследования 

• Опишите по возможности целевую группу 
исследования (Раздел «Целевая группа») 

• Метод проведения исследования (если есть 
специальные пожелания) 

• Определите форму предоставления 
информации (Раздел «Форма предоставления 
информации») 

• Даты предоставления отчета (Раздел «Сроки») 

• Бюджетные возможности 

 

 



КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ? 

• Бюджетные возможности 

Некоторые примеры: 

Разовый анкетный опрос  1000 жителей Украины для исследований 

теле рейтингов ( стоимость от 6 до 10 тыс. долл.) 

«Дневник телезрителя» - 1000 тех же людей  на протяжении 

достаточно длительного времени  заполняют анкету-дневник, 

котором фиксируется точное время просмотра телевизора и 

канала (до 200-250 тыс. долл.) 

Рейтинг каждой минуты телеэфира – такое исследование 

рассчитывается на млн. долл. 



 

 

 

Официальный перевод Директив и Руководств ESOMAR 

ESOMAR – Мировая ассоциация профессионалов социологических и 

маркетинговых исследований: 

Международный процессуальный кодекс маркетинговых и социальных исследований 

ICC/ESOMAR 

Руководство ESOMAR/WAPOR в отношении проведения опроса общественной мысли 

Директива ESOMAR в отношении разграничения между маркетинговым 

исследованием и прямым маркетингом 

Директива ESOMAR в отношении удовлетворения потребностей клиента 

Директива ESOMAR как провести исследование 

Директива ESOMAR по проведению опроса среди детей та молодежи 

Директива ESOMAR “Тайные покупки” 

Директива ESOMAR по использованию аудио-и видеозаписи и наблюдения клиентом 

за групповыми дискуссиями 

Директива ESOMAR по проведению маркетинговых исследований в фармацевтики 

Директива ESOMAR по проведению маркетинговых и социологических исследований 

с использованием Интернет 

 



 

Fredric Nauckhoff 

    президент ESOMAR 

  

 

• “Профессиональные стандарты определяют наши 

позиции с точки зрения этики и саморегуляции, 

делают дальнейшее регулирование ненужным” 

 

• “Стандарты качества систематизируют научную 

маркетинговую информацию, делают ее понятной, 

надежной и точной.”  



Развитие рынка маркетинговых исследований в Украине и 

особенности исследований как продукта сопровождается своими 

«проблемами роста». 

К основным можно отнести  
• проблемы использования интеллектуальной 

собственности  

• проблемы качества исследований и взаимоотношений 

с субподрядчиками, взаимоотношения с бригадирами в 

регионах  и центральным офисом в Киеве. 

• ценовая политика   

• защита прав клиентов 

• Защита прав исследовательской компании  

 



СПОРЫ 

Консультационный центр при УАМ 

-разъяснение стандартов 

-споры этического характера  



СПОРЫ 

• Третейский суд при УАМ 

– Основные положения деятельности 

Третейского суда 

– Третейский суд решает споры по защите 

имущественных и неимущественных прав и 

охраняет законом интересы сторон 

третейского разбирательства. 

 

 



СПОРЫ 

• Председатель третейского суда Бычек 

Алексей Ильич 

 

Тел: (044)536-08-08 



 

     Українська Асоціація Маркетингу 

 

 

ОБЪЕДИНЯЕТ   

 Ведущие маркетинговые исследовательские компании 

 консалтинговые и рекламные агентства  

  компании-разработчики программного обеспечения  

  выставочные компании  

  высшие учебные заведения 

 

УАМ имеет 20 областных организаций 

 

 



  Українська Асоціація Маркетингу 

 

МИССИЯ 

• Формирование цивилизованной бизнес-среды 

• Продвижение и развитие маркетинга 

•  Поддержка малого и среднего бизнеса путем 

внедрения маркетинговых методов 

хозяйственной  деятельности 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
  

  

Журнал «Маркетинг в Україні» 

Подписной индекс 

22942 

 

Маркетинг газета 

   Распространяется по электронной подписке 

Подписаться  

Umaukr@mail.ru 

 

Українська Асоціація Маркетингу 

mailto:Umaukr@mail.ru


ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
  

  

Конкурс «Молодь опановує маркетинг” ім. Ігоря Ткаченка 

 

 

Українська Асоціація Маркетингу 



ПРЕМИЯ ИВИН 

Учредители премии 

Компания Информационных и PR-технологий 
«ЮДЖЕС ГРУПП» совместно с ВОО «Украинская 

Ассоциация Маркетинга». 

 

За лучшее продвижение в Интернете 



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ  
 

Проведение тренингов, семинаров по маркетингу, 
рекламе, PR 

 
Организация «круглых столов» 

 
 ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАРКЕТИНГ В УКРАИНЕ 
(ноябрь ) 

 
 ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ “ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ” 

(май) 

 

 

Українська Асоціація Маркетингу 



Спасибо за внимание 

тел.: +38(067) 775-85-61; 

+38(093)9576852, +38(050)6102112 

e-mail: umaukr@mail.ru 

http://uam.in.ua 
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853 

 

https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-

Реклами/1385223298429990 

 

http://uam.in.ua/
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853
https://www.facebook.com/pages/Украинская-Ассоциация-Маркетинга/168836786523853
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-з-Реклами/1385223298429990

