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Украинская ассоциация маркетинга ежегодно проводит индустриальное исследование 

относительно тенденций на рынке маркетинговых исследований. Целью этого анализа является 

определение общего объем рынка маркетинговых исследований, который рассчитывается на 

основании данных агентств об оборотах в соответствующем году. В подсчетах не учитываются 

маркетинговые исследования, проводимые собственными силами - отделами или службами 

предприятий. Перспективы развития сектора на 2012 определяются как среднее от ожиданий 

директоров исследовательских агентств. Мы также приветствуем предоставление комментариев 

относительно событий и трендов на рынке, обсуждение основных тенденций развития рынка и его 

перспективы на ближайшие годы.  

Данные по развитию рынка становятся основой для анализа собственных достижений 

исследовательскими компаниями. Понимая, что рост рынка составил, например 10%, и это не 

означает, автоматически, пропорционального роста их собственного оборота, эти цифры, в это же 

время, становятся отправной вехой для построения системы координат «где я нахожусь, а где должен 

находиться».  

Поэтому, особенно важно понимать ограниченность данного исследования, которое, в 

принципе, обусловлено предоставлением данных самими агентствами. К сожалению, количество 

компаний, участвующих в исследовании, колеблется из года в год, что не дает возможности 

проследить четкую динамику рынка. Именно потому, на наш взгляд, особенно важно учитывать 

экспертное мнение в процессе исследования объемов рынка. И все-таки, полученные данные можно 

считать достоверными, поскольку практически все крупные операторы рынка принимают участие в 

опросе. В 2009 году данные относительно оборота представили 22 компании, в 2010 - 19, в 2011 году 

- 23 компании. Компании - члены УАМ обеспечивают до 80% рынка маркетинговых исследований, 

поэтому данные исследования можно считать репрезентативными.  

В исследовании принимают участие большинство крупных операторов рынка. К сожалению, 

данных для анализа от агентства ACNielsen Ukraine УАМ не получает уже два года подряд. Мы 

официально обращаемся с просьбой к руководству компании принимать участие в исследовании и 

представлять свои данные для анализа с целью повышения достоверности результатов исследования 

рынка маркетинговых исследований в Украине. Мы также обращаемся к малым региональным 

компаниям, которые по финансовым причинам не имеют возможности быть членами УАМ, также 

предоставлять свои данные для анализа. Мы выражаем БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ 

КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ДАННЫЕ, понимая, что результаты 

исследований направлены на развитие рынка и внедрение цивилизованных правил ведения бизнеса.    

Можно проследить уверенную группу лидеров, в которую традиционно входят компании GfK 

Ukraine, ACNielsen, UMG, TNS, IPSOS, ARMI Marketing
1
 . Суммарный оборот этих компаний в 2011 

составил $34982 тыс. без НДС, тогда как в 2010 году - $32130 тыс. Таким образом, стабильные 

лидеры отрасли показали рост рынка на 7%.  

Компании первой десятки также традиционно удерживают свои места. В первую десятку 

лидеров отрасли в 2011 году вошли такие агентства как GfK Ukraine, ACNielsen, UMG, TNS, IPSOS, 
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ARMI Marketing, MDM, R & B, KIIS, Advanter Group. Здесь наблюдается незначительное рост рынка. 

Достаточно быстрыми темпами развивается компания MDM, которая показала рост оборота на 29%, 

и является одним из лидеров по темпам роста в этом сегменте.  

В современных условиях для того, чтобы попасть в десятку крупнейших агентств из числа 

приведенных в рейтинговой таблице, нужно перейти границу $ 1,5 млн. В прошлых годах было 

достаточно иметь оборот чуть более $ 1 млн. Однако, в самой десятке этот разрыв между оборотами 

остается достаточно большим. Также можно утверждать, что лидеры сохранили свои позиции на 

рынке: их удельный вес в объемах маркетинговых исследований в целом составляет около 85,2% (в 

2010 году - 81%). Как и в предыдущие годы, относительную стабильность демонстрировали 

компании, которые ориентированы на выполнение заказов иностранных фирм.  

По данным средних компаний объемы заказов на проведение маркетинговых исследований в 

течение 20 11 года также выросли и; в среднем, рост составил от 5 до 12 процентов. Однако 

некоторые компании показали стремительный рост, удвоив свои результаты работы по сравнению с 

прошлым годом. Лидирующие позиции по темпам роста в этом сегменте показали IRS Group (рост на 

62% по сравнению с 2010 годом).  

Общий рост рынка составляет около 10%. Таким образом, мы можем констатировать, что 

рынок постепенно возрождается. В абсолютных величинах мы видим его рост, однако темпы роста 

существенно меньше, чем в период до кризиса 2008 года.  

Общий объем рынка маркетинговых  исследований в 2011 году в национальной валюте 

составляет 354,6 млн грн., или $ 44, 4 млн. долл США. 

УАМ традиционно учитывает индекс инфляции. Этот показатель отличается в зависимости от 

источников предоставления информации. По данным Госкомстата, официальный уровень инфляции в 

2011 году составлял 6,9%. По подсчетам экспертов от оппозиции потребительская инфляция была на 

уровне 16%.
2
 Итак, с учетом инфляции, реальные доходы маркетинговых исследовательских 

компаний 2011 года или выросли примерно на 3% или даже упали на 6%. Учитывая реальную 

картину задержек с оплатой работникам во многих исследовательских компаниях, можно 

предположить, что последняя  оценка более реалистична.  

Свой прогноз на 2012 год предоставили 14 компаний, крупных, средних и малых. 

Средневзвешенный прогноз роста в 2012 год - около 19%. Большинство компаний не проявили 

большого оптимизма. Наиболее сдержанные прогнозы предоставили крупные компании из первой 

пятерки, наиболее оптимистично на развитие рынка смотрят узко специализированные агентства. Но 

главное, что надежда на развитие рынка все-таки есть.  

Таблица 1  

Экспертные оценки УАМ объемов рынка маркетинговых исследований в Украине в 

2002-2011 гг. 

Год Объем рынка Прогноз роста 

% 

Рост/Падение 

%(по данным 

компаний) 
$ млн. млн. грн.  

(согласно обменным курсам 

соответствующих лет) 

2003 14,6 77,3 - - 

2004 19,5 100 +20 +34 

2005 24,8 127 +25 +27 

2006 33,5 169 +20 +35 

2007  41,5 212 +24 + 31 
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2008 55,0* 275 +28 +18 

2009 45,0* 304**  - 5 - 22   

2010 40,5 324 + 24,5 -10,0 

2011 44,4 354,6 +12 +10 

2012 

(прогноз) 

52,8 421,9 + 19  

* Уточненные данные, с более полным учетом участников рынка. 

** Ориентировочные данные, по курсу $ 1 = 5,5 гривны в первом полугодии 2009 года и $ 1 = 8 гриву нь во 

втором полугодии 2009 года, 7,98 в 2011 году.  

 

Свои данные за 2011 год по категориям заказчиков маркетинговых исследований представили 

1 8 компаний, суммарный оборот которых составил $ 36,67 млн. (Почти 82,5%) оборота рынка. 

Наблюдается четкая тенденция уменьшения заказов от отечественных компаний. Мы видим эту 

тенденцию не только в относительных, но и в абсолютных показателях. Основными клиентами 

исследовательских компаний остаются иностранные компании, работающие в Украине. По нашему 

мнению, на эту тенденцию целесообразно обратить внимание учебным заведениям. Необходимо 

усилить преподавание английского языка для исследователей, поскольку именно это становится 

весомым профессиональным преимуществом для специалиста. Прослеживается тенденция 

сохранения удельного веса заказов от исследовательских компаний-нерезидентов Украины, в рамках 

проведения международных (региональных восточноевропейских, общеевропейских, мировых) 

исследований определенных рынков. Это говорит о том, что Украина, несмотря на кризисные 

явления, все еще находится под бдительным оком изучения иностранных корпораций.  

Таблица 2  

Оценка УАМ структуры рынка маркетинговых исследований в Украине в 2006-20 11 годам, по 

категориям заказчиков (отечественные и иностранные компании) 

Заказчики маркетинговых исследований Общая стоимость заказов, $ тыс. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

отечественная компания 7090 8774 13618 9586 8447 7233 

иностранная компания, работающая в 

Украине 

13110 8115 20072 20538 14571 24278 

иностранная компания, выходящая на рынок 

Украины 

1595 757 2057 2113 375 1157 

исследовательская компания-нерезидент 

Украины 

2005 2032 3259 3959 3197 4344 

ИТОГО 23800 19678 39006 36196 26590 37012 

Категория заказчиков маркетинговых 

исследований 

Удельный вес на рынке, %  

2006  2007 2008 2009 2010 2011 

отечественная компания 29,8 44,6 34,9 26,5 31,8 19,5 

иностранная компания, работающая в 

Украине 

55,1 41,2 51,5 56,8 54,8 66,1 

иностранная компания, выходящая на рынок 

Украины 

6,7 3,8 5,3 5,8 1,4 3,1 

исследовательская компания-нерезидент 

Украины 

8,4 10,3 8,4 10,9 12,0 11,3 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным членов УАМ: 16 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 

году, 20 компаний в 2009 году, 16 компаний в 2010 году, 18 компаний в 2011 году.  

В 2010 году четко было видно сокращение заказов от малых и средних компаний, продукция 

которых (товары, работы, услуги) реализуется в одном или нескольких регионах Украины (до 1,4 %, 

по данным 15 компаний). В 2011 году такие компании начали заказывать маркетинговые 

исследования и несколько возвращать утраченные позиции. По мнению агентств, к которым 



обращались эти компании, небольшие по объему компании предпочитают заказывать комплексные 

услуги, где собственно исследования пересекаются с консалтингом.  

В 2010 и 2011 годах  продолжали доминировать заказы от крупных компаний, продукция 

которых находит сбыт в большинстве регионов Украины и за рубежом, отечественный же заказчик 

медленно возвращает утраченные позиции.  

Таблица 3  

Оценка УАМ структуры рынка маркетинговых х исследований в Украине в 2006-2011 годах, по 

категориям заказчиков (региональные, национальные и транснациональные компании) 

Заказчики маркетинговых исследований Общая стоимость заказов, $ тыс. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

компания, продукция которой представлена 

только на региональном рынке 

940 1104 1871 1337 320 1100 

компания, продукция которой представлена 

на большинстве региональных рынков в 

Украине 

6690 9185 14439 10161 8526 8286 

компания, продукция которой представлена 

на рынке Украины и за рубежом 

16170 9389 22696 23464 13614 22557 

ИТОГО 23800 19678 39006 34962 22460 31943 

Заказчики маркетинговых исследований Удельный вес на рынке, %  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

компания, продукция которой представлена 

только на региональном рынке 

4,0 5,6 4,8 3,8 1,4 3,4 

компания, продукция которой представлена 

на большинстве региональных рынков в 

Украине  

28,1 46,7 37,0 29,1 38,0 25,9 

компания, продукция которой представлена 

на рынке Украины и за рубежом 

67,9 47,7 58,2 67,1 60,6 70,7 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным членов УАМ: 16 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 

году, 19 компаний в 2009 году, 15 компаний в 2010 году, 16 компаний в 2011 году.  

Свои данные о средних размерах стоимости одного исследования в 2011 году полностью или 

частично представили 12 компаний. Эти данные систематизированы в таблице 4; крайние значения 

(стоимость эксклюзивных крупных контрактов, как и низкие цены на исследования) в таблице не 

учитывались. Разумеется, при этом средняя цена одного исследования является лишь 

ориентировочной. Наше исследование абсолютно не претендует на ответ, сколько будет стоить тот 

или другой заказ. Мы также не призываем клиентов принимать эти цифры как ориентир для 

проведения тендеров, поскольку цена каждого исследования определяется особенностью 

управленческой проблемы, методами его проведения и другими техническими параметрами. Тем не 

менее, эти данные приводятся с целью сформировать хотя бы приблизительное представление о цене 

исследований, а также выявить некоторые тенденции ценообразования. Мы можем утверждать, что 

тенденции 2010 года сохранились и в 2011 году, а именно:  

 стоимость одного заказа от иностранных компаний в целом стабилизировалась и в некоторых 

случаях номинально даже несколько возросла, хотя продолжает быть значительно ниже по 

сравнению с 2007-2008 годами;  

 продолжала уменьшаться средняя номинальная стоимость заказов от отечественных 

компаний. При этом, если в 2010 году ни одна компания не информировала о цене на 

исследования по заказу фирм, продукция которых продается только на местных рынках, то в 

2011 году среди исполнителей заказов местных компаний достаточно известные и мощные 

исследовательские агентства. Стоимость отдельных исследований здесь можно сопоставить с 



ценой, которую платят крупные иностранные корпорации. Можно предположить, что 

местные компании приходят к выводу о важности исследований, и в тоже время, 

специализированные исследования (такие как исследования медиа) становятся все более 

востребованными и у средних клиентов;  

  с учетом фактора инфляции реальная средняя цена любого исследования в 2011 году не 

достигла «докризисного» уровня по всем категориям заказчиков.  

Таблица 4  

Оценка УАМ средней стоимости маркетинговых исследований в Украине 2006 -2011 годах  

Категория 

заказчиков 

маркетингов

ого 

исследования 

Цена исследования по данным агентств, тыс. $ Средняя цена исследования по данным 

агентств, тыс. $  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

отечественна

я компания 

- 1,6-

20,0 

5,0-

20,0 

1,8-

22,0 

1,5-

12,0 

0,6-11 - 9,0 10,0 7,5 6,0 5,3 

иностранная 

компания, 

работающая 

в Украине 

- 26,0-

35,0 

10,0-

30,0 

2,5-

25,0 

4,0-

20,0 

0,6-

13,8 

- 18,6 13,2 10,3 11,0 7,1 

иностранная 

компания, 

выходящая 

на рынок 

Украины 

- 10,2-

35,0 

7,5-

26,0 

3,0-

25,0 

5,0-

18,0 

2,0-

8,5 

- 15,0 13,0 9,6 11,0 4,9 

Исследовате

льская 

компания-

нерезидент 

Украины 

- 6,0-

10,0 

5,0-

22,5 

2,5-

12,5 

3,5-

15,0 

2,5-15 - 7,5 11,5 7,0 8,5 6,9 

   

компания, 

продукция 

которой 

представлена 

только на 

регионально

м рынке 

0,75-5,0 1,5-

7,0 

5,0-

18,0 

1,5-

10,0 

- 1,3-

3,7 

2,75 4,0 6,1 4,2 - 2,3 

компания, 

продукция 

которой 

представлена 

на 

большинстве 

региональны

х рынков в 

Украине  

5,0-20,0 7,8-

15,0 

5,0-

32,5 

1,8-

32,5 

4,5-

8,0 

0,6-12 9,8 8,0 12,5 9,4 7,6 5,1 

компания, 

продукция 

которой 

представлена 

рынке 

Украины и за 

рубежом 

10,0-35,0 10,0

-

25,0 

10,0-

30,0 

2,5-

80,0 

7,5-

20,0 

1,5-12 16,8 15,4 17,5 16,5 9,0 7,1 

Источник: по данным 16 компаний в 2006 году, 12 компаний в 2007, 9 компаний в 2008, 18 компаний в 2009 

году, 10 компаний в 2010 году, 12 компаний в 2011 году.  

С момента зарождения в современной Украине рынка маркетинговых исследований, 

заказчиками  выступали прежде всего компании, работающие на потребительских рынках (В2С), где 



конкуренция и повышение требовательности украинского потребителя формировали спрос на 

исследования. Кроме того, культура ведения бизнеса иностранных компаний, которые довольно 

широко представлены в сегменте В2С, также сыграла свою роль в формировании картины 

исследовательского рынка. Однако со временем начал расти удельный вес заказчиков, 

представляющих различные сектора В2В (см. таблицу 5). Этот процесс происходил медленно. В 

кризисный 2009 год данная тенденция остановилась: по данным членов УАМ, удельный вес 

заказчиков, представляющих сектора В2В, за один год упала с 36,2 до 25,7%. Однако в 2010 году 

ситуация изменилась - вновь несколько повысился удельный вес заказчиков отраслей В2В. В 2011 

году эта тенденция продолжилась. Можно говорить, что этот рынок постоянно растет. Данные об 

отраслевом распределении заказов на маркетинговые исследования имеют репрезентативный 

характер, поскольку основаны на информации компаний, которые формируют 77,14% рынка.  

Таблица 5  

Распределение заказов на маркетинговые исследования по основным рынкам. 

Категория 

заказчиков 

маркетинго

вых 

исследован

ий 

Общий объем заказов, $ тыс. Удельный вес на рынке, %  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

В2С 1030

0 

1269

4 

2489

0 

2713

2 

1582

4 

26753 69,3 64,5 63,8 74,3 60,7 60,2 

В2В 4570 6984 1411

6 

9367 1023

0 

17680 30,7 35,4 36,2 25,7 39,3 39,8 

ИТОГО 1487

0 

1967

8 

3900

6 

3649

9 

2605

4 

44433 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным членов УАМ: 13 компаний в 2006 году, 12 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 

году, 2 1 компания в 2009 году, 17 компаний в 2010 году, 17 компаний в 2011 году.  

Можно назвать компании, которые специализируются на проведении исследований на рынке В2В. 

Мы разместим эти компании в порядке специализации. Первые - это те компании, которые показали, 

что исследования В2В в их обороте занимает 100%. Почетные первые места в списке занимают 

компании, которые проводят исследования на фармацевтическом рынке - MDM и SMD. Это не 

значит, что другие компании не имеют заказов от фармацевтического рынка, мы хотели подчеркнуть, 

что первые места в этой таблице занимают компании, специализирующиеся на исследованиях 

определенных отраслевых рынков.  

Таблица 5.1.  

Компании, специализирующиеся на В2В исследованиях 

Компании, специализирующиеся на В2В исследованиях Доля исследований  В2В в общем 

обороте компании (%) 

1 SMD 100 

2 MDM 99,07 

3 АІМ  95 

4 UMM 90 

5 IngDivizion 80 

6 GfK Ukraine 67 

7 ADG 62 

8 R&B 60 

9 New Imidg Group 60 

10 MMG 45 

11 Asvanter group 30 

12 KIIS 23 

13 MASMI 15 

14 IPSOS 10 



15 UMP 10 

16 IRS Group 7 

17 TNS 3 
Источник: по данным 17 компаний в 2011 году.  

. Таблица 6  

Отраслевое распределение заказов на маркетинговые исследования 

№

№ 

Отрасль Объем заказов, $ тыс. 
3
 

Объем заказов, %  

  2010 2011 2010 2011 

 В2С 14910 12851 61,3 60,2 

 Товары широкого потребления 4875 3760 20,0 21,7 

 Пиво и слабоалкогольные напитки 762 3902 3,1 12,5 

 Кондитерские изделия 294 481 1,2 0,05 

 Пищевая промышленность другая 1942 2314 8,0 20,6 

 Парфюмерия / гигиена 427 335 1,8 3,7 

 Табачные изделия 527 503 2,2 2,9 

 Другое 923 125 3,8 2,9 

 Товары длительного пользования 1106 1081 4,5 13,32 

 Фармацевтика 2245 2285 9,2 11,0 

 Автомобильный рынок 630 361 2,6 2 

 СМИ 4895 4052 20,1 31 

 Другое (услуги мобильной связи, издательства, 

хозяйственная группа, услуги, технологический 

сектор, социально-политический сектор и др.) 

1159 673 4,8 18 

 В2В 9425 9092 38,7 39,8 

 Промышленность     973 567 4,0 4,0 

 Оптовая и розничная торговля 1906 2422 7,8 15,0 

 Финансы 1109 1349
4
 4,6 17,0 

 Банки 358 1007 1,5 15 

 Страховые компании 80 100 0,3 3,1 

 Другие финансы - 92  - 

 Энергетика сырьевые отрасли 405 268 1,7 2 

 Телекоммуникации, почтовый сервис 575 1079 2,4 6 

 Государственные учреждения 648 126 2,7 1 

 Общественные организации 329 479 1,4 3 

 Рекламные агентства 16 224 0,1 2 

 Исследовательские учреждения 160 177 0,7 1 

 Рынок недвижимости 64 3 0,3 1 

 Строительство 127 н/д 0,5 н/д 

 Исследования Интернета 170 н/д 0,7 н/д 

 Другие типы клиентов  2943 2398 12,1 3,6 

 ИТОГО 24335 21943 100 100 

Источник: по данным 16 компаний - членов УАМ в 2010 году, и 10 агентств в 2011 году.  

Рассчитывается как удельный вес предоставленных данных в суммарном общем объеме компаний, которые 

предоставили такие данные.  

 

                                                           
3
 Подсчитано объем тех компаний, которые предоставили детальные данные относительно отраслевого 

распределения заказов. Это объясняет, почему обороты рынка В2В и В2С в табл.. 5 та 6 не совпадают. Такой 

метод подсчета был выбран для того, чтобы показать процентное соотношение соответствующих разделов 

таблицы 6.  
4
 Данные не равняются сумме строк ниже. Это объясняется тем, что некоторые компании предоставили данные 

без расшифровки. 



Отраслевое распределение заказов в 2011 году несколько отличается от отраслевого 

распределения в 2010 году. Согласно данным исследования можно увидеть определенную 

тенденцию. Компании-производители и продавцы пива стабильно являются заказчиками 

маркетинговых исследований. Объем заказов от этих компаний в абсолютном выражении даже 

больше, чем от всей другой пищевой промышленности. Несмотря на запрет рекламы табачных 

изделий, табачные компании остаются весомыми клиентами для исследовательских агентств. 

Автомобильный бизнес в 2011 году еще не оправился от кризиса и (В 2011 году общий объем заказов 

по сравнению с 2010 годом сократился в 2 раза). Мы можем сделать предположение о неполноте 

данных, однако тенденция сокращения заказов от автомобильных компаний в 2010 и 2011 годах 

подтверждается экспертами отрасли.  

Особенности ведения бизнеса в сфере энергетики и на сырьевых рынках четко проявляются в 

незначительном удельном весе заказов маркетинговым исследовательским компаниям.  Уверенно 

набирают обороты исследования в области телекоммуникации.  

Данные относительно удельного веса различных методов в общем объеме маркетинговых 

исследований в 2011 году предоставили 20 компаний.  Общая тенденция - определенное повышение 

удельного веса качественных методов и, соответственно, абсолютное и относительное уменьшение 

удельного веса количественных исследований. Компании все больше заказывают «комплекс»: 

исследование плюс консалтинг.  

Он-лайн и Интернет исследования выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. 

Однако, несмотря на рост их популярности, телефонные опросы и опроса face-to-face все еще 

остаются преобладающим методом, который используют исследовательские агентства. В среднем в 

затратах на проведение количественных исследований на face-to-face интервью (PAPI / CAPI) 

приходится более 35% всех расходов, а в некоторых крупных компаниях до 75% расходов при 

количественных исследованиях – это затраты на такие интервью .  

Таким образом, компании постепенно увеличивают использование он-лайн опросов.  В 

таблице 7 компании расположены по принципу того, насколько велик удельный вес  он-лайн опросов 

среди других методов опроса.  

Таблица 7.  

Количественные исследования.  Online Интернет-опрос 

Компании, которые проводят количественные исследования.  Online 

Интернет-опросы 

Удельный вес применения он-лайн 

опросов среди других методов 

опроса (%) 

1 ООО "КОМКОН-Украина" 21 

2 IPSOS 15 

3 КМІС 11 

4 Asvanter group 5 

5 New Imidg Group 5 

 MMG 4 

6 GfK Ukraine 3 

7 UMP 2 

8 TNS  0,9 

9 АРМІ-Маркетинг Україна 0,76 

Источник: по данным 9 компаний в 2011 году.  

 

 

 



Таблица 8  

Удельный вес различных методов в общем объеме маркетинговых исследований  

Методы 

исследований 

Объем исследований, проведенных данным методом,  

$ тыс. 

Объем исследований, проведенных данным 

методом, % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количественные 

исследования  
14340 5958 20956 20308 23119 3366

1 

66,2 56,1 81,6 78,1 82,7 75,8 

Опрос по почте  4 - - - 119 2224 - - - - 0,4 5 

Телефонные 

опросы (С ATI)  

1431 1923 3009 3332 2805 5739 6,6 18,1 11,7 12,8 10,0 12,9 

Face-to-face 

интервью (PAPI \ 

CAPI 

7906 3681 9831 10320 10710 1764

7 

36,5 34,7 38,3 39,7 38,3 39,7 

Online интернет-

исследование  

103 - - 223 484 1670 0,5 - - 0,9 1,7 3,8 

Другие 

(панельные, 

аудиты рынка) 

4899 328 7917 6433 9001 6379 22,6 3,1 30,8 24,8 32,2 14,4 

Качественные 

исследования 

2971 3078 4052 5001 3527 7188 13,7 29,0 15,8 19,2 12,6 16,2 

Фокус-группы 1957 2108 2493 2703 1810 2835 9,0 19,9 9,7 10,4 6,5 6,4 

Глыбинные 

интервью 

934 816 1447 2104 857 2932 4,3 7,7 5,6 8,1 3,1 6,6 

Online фокус-

группы 

54 - 112 2 46 15 0,2 - 0,4 - 0,2 0,03 

Другие 

(маркетинг - и 

бизнес-

консалтинг, due 

diligence, 

конкурентный 

анализ, feasibility 

studies, ISA, BOA 

studies; 

экспертные 

интервью) 

26 154 - 192 814 1405 0,1 1,4 - 0,7 2,9 3,2 

Другие методы 

(кабинетные 

исследования) 

4349 1579 687 681 1324 3949 20,1 14,9 2,6 2,6 4,7 8,9 

ИТОГО 21660 1061

5 

25695 25990 27970 4479

5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным членов УАМ: 13 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 13 компаний в 2008 

году, 17 компаний в 2009 и 2010 годах, 20 компаний в 2011 году.  

 

По типу дизайна на рынке и в дальнейшем преобладают исследования ad hoc (таблица 9), 

которые заказывают корпорации. Причем удельный вес этих исследований в последние годы имеет 

тенденцию к росту. В 2011 году популярностью пользовались омнибусные исследования. Их объемы 

выросли почти в 7 раз. Если тенденция роста омнибусных исследований будет наблюдаться и 

дальше, это явление потребует отдельного рассмотрения.  

 

 

 

 



Таблица 9  

Структура рынка маркетинговых исследований по типу дизайна 

Методы 

исследований  

Объем исследований данного типа, $ тыс. Объем исследований данного типа, % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Исследования ad 

hoc 

11090 12704 19339 18242 15572 27776 51,3 64,6 49,6 52,7 59,5 62,5 

Омнибусные 

исследования  

630 541 610 739 506 4026 2,9 2,8 1,6 2,1 1,9 9,1 

Панельные 

исследования 

7340 3516 14418 11989 7708 4714 34,0 17,9 37,0 34,6 29,5 10,6 

Другие 

постоянные 

исследования 

(Периодическая 

обработка и 

предоставление 

статистической 

информации, 

мониторинг 

рынков, 

синдикативные 

исследования, 

оценка качества 

обслуживания 

(Mystery Shopping) 

трендвочинг) 

2240 2277 3822 2961 1694 3925 10,4 11,6 9,8 8,5 6,5 8,8 

Другие типы 

исследований  

300 619 817 714 691 3406 1,4 3,1 2,0 2,1 2,6 7,7 

ИТОГО 21600 19657 39006 34645 26171 43847 100 100 100 100 100 100 

Источник: по данным членов УАМ: 14 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 

году, 19 компаний в 200 9 году, 15 компаний в 2010 году, 18 компаний в 2011 году.  

Таблица 10  

Структура рынка маркетинговых исследований по типу предложения 

Год Исследования на заказ Собственные 

(постоянные) 

исследования 

ИТОГО 

Тыс. $ % Тыс. $ % 

2006 11558 76,0 3650 24,0 15208 

2007 15459 78,6 4209 21,4 19668 

2008 25072 64,2 13981 35,8 39053 

2009 24228 67,1 11856 32,9 36084 

2010 19388 74,1 6783 25,9 26171 

2011 37555 84,5 7309 16,5 44864 

Источник: по данным членов УАМ: 14 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний в 2008 

году, 19 компаний в 2009 году, 15 компаний в 2010 году, 19 компаний в 2011 году.  

Удельный вес собственных исследований маркетинговых агентств имеет постоянную 

тенденцию к сокращению.  У компаний «первой десятки» удельный вес собственных исследований 

не превышает 20%.  

Увеличилось внимание заказчиков на исследования я удовлетворенности потребителей. 11 

компаний указали, что проводят такие исследования. Мы также приводим таблицу, в который 

показан удельный вес таких исследований в компаниях. Таким образом, отечественный рынок 

маркетинговых исследований в этом отношении приближается к стандартам Европейского Союза, 



где исследования удовлетворенности потребителей является обязательной составной частью 

комплексного анализа функционирования рынков.  

Таблица 11  

Исследование удовлетворенности потребителей 

Год Количество компаний, 

которые задекларировали 

исследование 

удовлетворенности 

потребителей  

Средняя цена 

исследования 

удовлетворенности 

потребителей, тис. $ 

Удельный вес исследований 

потребителей в общем 

объеме маркетинговых 

исследований, %  

2006   8 2270 6,8 

2007 11 3924 9,5 

2008 10 2353 4,3 

2009 11 2873 6,7 

2010 6   947 3,6 

2011 11 11471 21,7 

Источник: по данным членов УАМ: 14 компаний в 2006 году, 11 компаний в 2007 году, 14 компаний 

в 2008 году, 19 компаний в 2009 году, 15 компаний в 2010 году, 11 компаний в 2011 году.  

 

Таблица 12 

Доля исследований удовлетворенности потребителей в общем объеме к о мпания. 

Компании, которые проводят исследования удовлетворенности 

потребителей  

 

Удельный вес исследований 

потребителей в общем объеме 

маркетинговых исследований 

данной компании, %  

1 Research & Branding Group 65 

2 GfK Ukraine 60 

3 IPSOS 50 

 ADG 20 

 ingDivizion 20 

4 MASMI 15 

5 IRS Group 10 

 MMG 10 

6 КМІС 8 

7 AIM 5 

8 UMM 1 

Источник: по данным 8 компаний в 2011 году.  

Таблица 13 

Рейтинг УАМ маркетинговых исследовательских агентств по оборотам. 

Название компании  

 

Руководитель Месторасположение 

главного офиса, город 

ИП «ГФК ЮКРЕЙН» Александр Федоришин Киев 

UMG Артур Герасимов Киев 

ООО «Тейлор Нельсон Софрез Україна» Николай Чурилов Киев 

ООО «Іпсос Україна» Дмитрий Шульгин Киев 

АRМІ-Маркетинг Україна Светлана Потоцкая Киев 

Medical Data Management Надежда Ворушило  Киев 

Research & Branding Group Эдуард Золотухин  Киев 

Киевский международный институт 

социологии 

Владимир Паниотто Киев 

Advanter Group Андрей Длигач Киев 

InMind Елена Попова Киев 

MASMI Станислав Чиглинцев Киев 



ACTION DATA GROUP Сергей Даскалу Днепропетровск 

SMD Ирина Горлова Киев 

УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов Киев 

IRS Group Иван Любарский Киев 

ООО «Інг Дивижн» Виталий Очеретяний Киев 

ООО «Украинский маркетинговый 

проект» 

Дмитрий Аграчов Киев 

ООО «Нью Імидж Маркетинг Групп» Олег Синаюк   Харков 

Агентство Индустриального Маркетинга Юрий Щирин Киев 

Следопыт Консалтинг Вадим Пустотин Киев 

Международная Маркетингова Группа 

Украина 

Дмитрий Роденко Киев 

RBS Надежда Сидоренко  Киев 

Украинский Медиа Монитор Владимир Пономарев Киев 

 

Выводы  

Итак, можно констатировать, что в 2011 рынок маркетинговых исследований увеличил свои 

объемы.  Темпы роста рынка - позитивным и составит +12%.  Однако, с учетом инфляционного 

фактора, реальные доходы маркетинговых исследовательских компаний 2011 года или выросли 

примерно на 3% (если брать официальный курс инфляции) или даже упали на 6% (если учесть 

альтернативные подсчеты инфляции).  

Основные лидеры рынка удержали свои позиции, среди средних компаний усиливается 

специализация на избранных ими рынках.  

Меняются методы ведения исследований, растет доля применения онлайн методов. Заказчики 

все чаще понимают, что исследовательские агентства являются их партнерами, от слаженной работы 

в команде зависит не  только качество исследования но и эффективность внедрения полученных 

результатоы.  

Директора исследовательских компаний о тенденциях развития рынка  

Владимир Паниотто, Киевский международный институт социологии: Мы ожидаем, что в 2012 

году несколько изменится распределение между методами исследования.  Конечно, лидером по этому 

показателю по-прежнему останется опрос face-to-face, но с ростом Интернета,  количество онлайн 

проектов должна возрасти.  

Сергей  Даскелу, директор компании ADG (Action Data Group): За последние три года (2009-2011) 

рынок ad hoc исследований, как маркетинговых исследований в целом, существенно просел. Нашу 

компанию это коснулось в малой степени, через диверсификацию видов услуг и структуры 

взаимоотношений с клиентами. За эти три года с рынка успело уйти, по нашим оценкам, около 70% 

активных региональных операторов. У национальных операторов (первой десятки) тоже были 

серьезные провалы.  

Ценовые войны ни к чему хорошему не привел и - проиграли главным образом именно те 

компании, которые в них ввязались (в том числе топ-4).  2012 год, судя по портфелю наших заказов, 

ознаменуется отличным ростом для исследовательских компаний, которые:  

1) сумели остаться на рынке;  

2) не пошли на уступки конъюнктуре, а остались верны принципам скорости и качества;  

3) не растеряли свои полевые команды.  

 

Ситуация на рынке сейчас в некоторой степени напоминает кризисные годы 2000-2002.  

Наблюдается всплеск спроса на исследования при минимальном количестве провайдеров.  

 



Дмитрий Гайдук, директор компании ООО "КОМКОН-Украина: В целом на рынке наблюдается 

положительная динамика по исследованиям. Компании начали выходить из "кризисной" зоны и 

соответственно возвращаются к маркетинговым исследованиям, а многие увеличивают их 

количество. То есть, рынок в 2011 году активно развивался. Относительно 2012 года, то ожидаемые 

экономические изменения (особенно ситуация в Еврозоне) частично могут повлиять на объем 

маркетинговых исследований, но не катастрофически, как это было в конце 2008 и в течение 2009 

года.  

Станислав Чиглинцев, генеральный директор компания MASMI-Ukraine: Тенденции можно 

обсуждать долго!  Предусмотрено огромное количество! Очень часто они - противоречивые! Во всех 

предсказаниях кто-то заинтересован!  Отказаться от классичеких и "правильных" исследований 

невозможно! Никто никогда ни чем не заменит общения с потребителем "Лицом - к - Лицу" (Face-to-

Face). Иначе мы должны перестать и быть людьми!  

Дмитрий Роденко, Международная Маркетинговая Группа Украина: Рынок будет напрямую 

зависеть от состояния экономики: если не буде второго круга кризиса в 2012 году - тогда рынок 

покажет рост на уровне 25 - 30%.  

Иван Любарский, генеральный директор IRS Group: Рецессия в экономике еврозоны может 

подтолкнуть европейских производителей к поискам и исследованиям новых рынков, в том числе 

украинского. Компании, которые уже присутствуют в Украине, похоже также, не собираются 

сокращать свои маркетинговые бюджеты, поэтому в 2012 году мы ожидаем дальнейший рост рынка 

маркетинговых исследований.  

Олег Синаюк, ООО «Нью Имидж Маркетинг Групп»: Нарастающий кризис, как политический (в 

микросенсе) так и экономическая (в макросенсе) ощутимо сужает рынок маркетинговых 

исследований. Однако, компании, работающие в сфере социологических и электоральных 

исследований, смогут до конца октября - начала ноября наполнять свои мощности за счет 

политических работ, которые в период этой избирательной кампании будут востребованы больше, 

чем за все предыдущие избирательные кампании в Украине.  Нынешняя ситуация уже подтверждает 

это.  

Людмила Логвинова, ООО «Инг Дивинжн»: В этом году часть исследований удовлетворенности 

потребителей, или исследований, так или иначе затрагивающие эту тему, уменьшилась по сравнению 

с прошлым годом. Она, по нашим оценкам, составила не более 20%.  

Ирина Горлова, компания SMD: Относительно тенденций на рынке в сегменте фармацевтическом 

сектора:  

  Продолжается демпинг на рынке аудиторов в сегменте фармы.  

 Продолжается консолидация игроков рынка, кризис способствует этой тенденции.  

 Бюджеты у компаний-заказчиков значительно сократились.  

 В 2012 году мы ожидаем повышения спроса со стороны штаб-квартир больше, чем со 

стороны региональных офисов.  

 

Юрий Щирин, директор компании АИМ (Агентство Индустриального Маркетинга): Рынок требует 

участия исследовательских компаний в тестировании и разработке управленческих решений, также 

повышаются требования к знаниям отраслей заказчика. Наблюдаю тенденцию к повышенному 

спросу на регулярные системы поддержки решений.  

 


