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Кто мы



 Создание: Компания RBS начала свою деятельность в 2010, 

объединив профессионалов с многолетним опытом 

проведения исследований на украинском рынке.

 Сферы, в которых мы работаем:
 социальные исследования

 медиа

 продукты питания и товары быстрого потребления

 автомобильный сектор

 финансовый сектор

 товары для дома и бытовая техника

 телекоммуникации

 промышленность

 Надёжность: Базируется на кодексе ESOMAR и принципах 

УАМ

Краткий профиль компании



 Проведение полноценного исследовательского проекта, 

включая все этапы (от разработки до предоставления 

финальных результатов) 

 Проведение отдельных этапов исследования (например, поиск 

вторичной информации, сбор данных,  проведение рекрута и 

т.д.)

 Выполнение функции внутреннего отдела клиента, 

предполагая долгосрочное эксклюзивное сотрудничество  в  

отдельной  сфере в соответствии с определенными 

стандартами/протоколами и  условиями заказчика. 

Партнерство в удобном формате



Что мы исследуем



Виды исследований 

 Социальные исследования

 Общественное мнение

 Социально-экономическая ситуации в регионах

 Стиль жизни, ценностные ориентации и 
мотивации поведения

 Маркетинговый исследования

 Товары и брэнды

 Поведение потребителей

 Конкурентное окружение

 Удовлетворенность клиентов, лояльность

 Реклама

 Дистрибуция

 Развитие рынка



Наши возможности…   



Применяемые методики
Методы сбора 
информации

Качественные 
исследования

Количественные 
исследования

Глубинные 

интервью

Личные интервью

FACE-TO-FACE

Телефонные

интервью 

(CATI)

Микс-методики

Hall-тесты

Home-тесты

Тайный покупатель 
(Mystery shopping)

 На дому

 На улице

 В точках продаж

 На рабочем месте

Фокус-группы
 Стандартные – 8 чел

 Мини-группы (4-6 чел.)

Экспертные

интервью

Когнитивные интервью

Этнографическое 

Интервью

Веб

интервью 

(CAWI)

Личные

мобильные интервью

(CAPI)



Управление 
проектом

Сбор 
данных

Полевой 
отдел

Проверка собранных данных (сопровождаемые
интервью, адресный  или телефонный контроль)

Операционная структура

Разработка дизайна и методологии проекта

Разработка необходимых материалов для исследования

Анализ результатов, подготовка отчетов

Подготовка и печать материалов

Проведение тренингов для полевого штата

Мониторинг процесса сбора данных на всех этапах      
исследования

Контроль 
качества

Ввод и 
обработка 

данных

Регулярная отчетность о качестве полученных данных

Программирование

Ввод данных (online)

Валидация, проверка введенных данных

Подготовка финальных массивов данных (ASCII, 
SPSS, Excell, табулярные отчеты)



 Человеческие ресурсы:

– Региональные супервайзеры ~ 40 чел.

– Интервьюеры ~ 500 чел.

– Операторы ввода данных ~ 50 чел. (online ввод)

– Контролеры ~ 25 чел.

Характеристика операционной  сети

 Мы работаем во всех регионах Украины



 Технические ресурсы:

– CAPI – 80 планшетов для 

мобильного сбора данных 

(мобильные интервью )

– CATI – 6 стационарных станций

( + подключение необходимого

кол-во дистанционных операторов)

Характеристика операционной  сети



Мы даем всем украинцам шанс быть 
услышанными



 Минимальные стандарты качества:

 Следование принципам, 

требованиям и методологии 

контроля качества кодекса ESOMAR 

 Предварительный обучающий 

тренинг для полевого персонала

 Мониторинг процессов на всех 

этапах проекта.

 Контроль собранных данных:

o визуальный контроль 100% 

заполненных анкет 

o телефонный контроль 30% интервью 

каждого интервьюера

o дополнительный контроль на 

уровне ввода данных – двойной 

панчинг (10% анкет)

Контроль качества



Наш опыт…   
Проведение исследований в Украине для локальных и 

международных компаний



 Ежегодное социологическое исследование World Poll;

 Когнитивные интервью

 Периодичное Медиа исследование рынка (качественные и 

количественные исследования);

 Интернет панель (качественное исследование) ;

 Медиа флэш исследование;

 Веб панель по оценке контента

 Исследование ТВ медиа рынка (кабинетное исследование, 

экспертное интервью, CATI опрос)

RBS - надежный провайдер услуг по сбору данных начиная 2010 

Сотрудничество с Gallup 
(Американской консалтинговой 

компанией)



RBS - “2012 Overall best partner”

По результатам оценок качества своих партнеров Gallup высоко отметил работу 

РБС и вручил награды “2012 Overall Best Partner” (как лучшему  партнеру) и “2014 

Courage under fire” (за работу в сложных условиях) 

RBS - “2014 Courage under fire”

Сотрудничество с Gallup 
(Американской консалтинговой 

компанией)



 Ежегодное волновое 

исследование для брэнда 

Хюндай – Brand Tracking 

Surveys

 Пост тестирование 

рекламной компании 

(количественное 

исследование)

 Тестирование рекламы 

(качественное 

исследование)

Исследования 

автомобильного 

рынка и горюче-

смазочных 

материалов

Тестирование

концепции упаковки 

для нового 

продукта

Маркетинговые исследования

 Тестирование 

концепции и 

нового продукта 

на фокус-группах 



Сотрудничество с Synovate
(Международной исследовательской сетью)

За период длительного сотрудничества с международной исследовательской 

сетью SYNOVATE мы являлись надежными провайдерами аутсорсинговых услуг 

по сбору и обработке данных в рамках исследовательских проектов для 

крупнейших локальных и международных брэндов

 Количественные –
F2F и CATI  Качественное - Фокусгруппы

 Качественые – Фокусгруппы, 
Глубинки (этнография) 

 Количественные
–CATI 

 Количественные
–b2b CATI 

 Количественные
–b2b CATI 

 Количественные
Adhoc– Тестирования  

Концепций и рекламы

 Качественные –
Фокусгруппы

 Качественные - Фокусгруппы
 Количественные - F2F 

сегментация

 Количественные – F2F

 Количественные трекеры

 Количественные 
трекеры

 Количественный 
волновой трекер

GFK NOP 
World 

Automotive 

 Количественные трекеры

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://cms.resolutions.co.nz/content/images/synovate%2520logo.jpg&imgrefurl=http://www.resolutions.co.nz/synovatedotcom.htm&usg=__NUMS5V7HoXf6b-I-Zw-kfHuNAjg=&h=597&w=800&sz=47&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=FCbKWIYVdmIvCM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=7RVJTo7VJtSs8QPpsPiaBg&prev=/search%3Fq%3DSYNOVATE%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://cms.resolutions.co.nz/content/images/synovate%2520logo.jpg&imgrefurl=http://www.resolutions.co.nz/synovatedotcom.htm&usg=__NUMS5V7HoXf6b-I-Zw-kfHuNAjg=&h=597&w=800&sz=47&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=FCbKWIYVdmIvCM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=7RVJTo7VJtSs8QPpsPiaBg&prev=/search%3Fq%3DSYNOVATE%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.drive-direct.ru/img/UserFiles/Image/Procter%2520%26%2520Gamble.JPG&imgrefurl=http://www.drive-direct.ru/%3Fgo%3Dklient&usg=__Vw_DexLF4jF8ObC0D2heuoQpzoU=&h=286&w=489&sz=13&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=m3aqsjkmP5k2eM:&tbnh=76&tbnw=130&ei=ixVJTueHB9O48gP9lLBP&prev=/search%3Fq%3DProcter%2B%2526%2BGamble%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.drive-direct.ru/img/UserFiles/Image/Procter%2520%26%2520Gamble.JPG&imgrefurl=http://www.drive-direct.ru/%3Fgo%3Dklient&usg=__Vw_DexLF4jF8ObC0D2heuoQpzoU=&h=286&w=489&sz=13&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=m3aqsjkmP5k2eM:&tbnh=76&tbnw=130&ei=ixVJTueHB9O48gP9lLBP&prev=/search%3Fq%3DProcter%2B%2526%2BGamble%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://bizcentr.com/wp-content/uploads/2009/09/coca_cola_logo10473222.gif&imgrefurl=http://bizcentr.com/succes-coca-cola.html&usg=__OiYsQGyBTvgWlx1eic8vnlVhE0Y=&h=279&w=800&sz=44&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=ydflwIyifRvcrM:&tbnh=50&tbnw=143&ei=qBVJTpHEFNO38QOhvaAv&prev=/search%3Fq%3DCoc%25D0%25B0-Cola%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://bizcentr.com/wp-content/uploads/2009/09/coca_cola_logo10473222.gif&imgrefurl=http://bizcentr.com/succes-coca-cola.html&usg=__OiYsQGyBTvgWlx1eic8vnlVhE0Y=&h=279&w=800&sz=44&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=ydflwIyifRvcrM:&tbnh=50&tbnw=143&ei=qBVJTpHEFNO38QOhvaAv&prev=/search%3Fq%3DCoc%25D0%25B0-Cola%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://vodka.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/05/SUN_InBev_Ukraine_logo.png&imgrefurl=http://vodka.kiev.ua/vodka-in-news/reference/san-inbev-ukraina/&usg=__qBl6-LcoHfaW7O-3KSrZ2F3TOUY=&h=1224&w=1877&sz=186&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=3WIlRlXeNBWY7M:&tbnh=98&tbnw=150&ei=zRVJTvKbOMmb8QOayPmsBg&prev=/search%3Fq%3DSUN%2BInBev%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://vodka.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/05/SUN_InBev_Ukraine_logo.png&imgrefurl=http://vodka.kiev.ua/vodka-in-news/reference/san-inbev-ukraina/&usg=__qBl6-LcoHfaW7O-3KSrZ2F3TOUY=&h=1224&w=1877&sz=186&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=3WIlRlXeNBWY7M:&tbnh=98&tbnw=150&ei=zRVJTvKbOMmb8QOayPmsBg&prev=/search%3Fq%3DSUN%2BInBev%26hl%3Dru%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


"RBS":

Telephone:+38 044  2335838

+38 050 7431212

E-mail: info@rbs-research.com.ua

www.rbs-research.com.ua

Контакты

Client Service Director:

Екатерина Измаденова

Telephone: +38 095 7116150

E-mail: rbs@rbs-research.com.ua

Katerina.izmadenova@rbs-research.com.ua

Операционный директор:

Надежда Сидоренко
Telephone: +38 050 7431214

E-mail: 
Nadejda.Sydorenko@rbs-research.com.ua
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