


Для чего?

Маркетинг Омнибус от R&B Group – регулярное всеукраинское исследование, которое позволяет по максимально разнообразным 
темам сфокусировано изучать потребительские предпочтения и особенности покупательского поведения всего населения Украины

Маркетинг Омнибус от R&B Group – всегда отличное, быстрое и оптимальное решение!

Хотите понимать, знают ли ваш 
бренд/услугу украинцы, и что они 

думают об этом?

Нужно срочно оценить 
эффективность рекламной 

Необходима оперативная 
информация о расстановке сил на 

вашем рынке?

Важна динамика потребительских 
предпочтений на интересующем вас 

рынке?



Преимущества

Оптимальность бюджета: 
специфика формирования специфика формирования 
инструментария для опроса в рамках 
омнибуса позволяет разделить 
затраты на исследования среди 
нескольких Заказчиков, каждый из 
которых платит только за 
собственный блок вопросов и 
получает на него эксклюзивные и получает на него эксклюзивные и 
единые права. 
Социо-демографические показатели 
предоставляются бесплатным 
бонусом!

На пульсе общественного 
мнения: 
омнибус – это не панельное омнибус – это не панельное 
исследование, в каждую волну 
опрашиваются только ранее не 
участвовавшие в исследовании 
респонденты, что в виду 
регулярности проведения опросов 
позволяет оперативно отслеживать 
тенденции изменений тенденции изменений 
потребительских предпочтений.

Оперативность: 
по графику омнибус-опросов по графику омнибус-опросов 
ежемесячно, через 3 недели с 
момента старта полевых работ, вы 
получаете результаты. То есть через 
21 день вы будете иметь 
оперативную информацию о 
предпочтениях ваших потребителей.

Конфиденциальность: 
данные по вашим вопросам получите 
только вы, что гарантируется нашей 
многолетней деятельностью по 
реализации омнибус-исследований. 

Систематичность: 
омнибус-опрос населения омнибус-опрос населения Украины 
проходит четко по графику, что 
позволяет вам планировать не 
только участие в нем, но и свою 
маркетинговую активность, получая 
«свежую» реакцию на нее со 
стороны потребителей, в том числе и 
в формате постоянного мониторинга.  в формате постоянного мониторинга.  







Решаемые задачи

С помощью Маркетинг Омнибус от R&B Group вы можете решать любые задачи. 
Например:

Ситуация на рынке: основная расстановка сил, знание марок/услуг/сервисов;

Потребительские привычки и предпочтения: как и что выбирают, барьеры и драйверы 
при выборе/потреблении/пользовании;

Мониторинг потребительских привычек и поведения на рынке, динамика изменений 
ситуации на рынке, в т.ч. чувствительность к возникающим проблемам и кризисам;

Оценка эффективности рекламных, коммуникационных кампаний;

Специфика стиля жизни различных слоев населения;Специфика стиля жизни различных слоев населения;

Любые другие вопросы, которые требуют оперативной оценки.

При постановке задач, которые потом будут отражены в сформулированных вопросах, 
необходимо учитывать, что они должны быть четкими, простыми и понятными, так как блок 
вопросов одной тематики сменяется блоком вопросов по совершенно другой теме. 
Соответственно, необходимо сформировать максимально простой инструментарий (анкету), 
чтобы исключить фактор влияния разных тем и риск того, что вопросы могут быть неправильно 
поняты респондентами.



Анализ данных и отчетность

По результатам Маркетинг Омнибуса от R&B Group вы получаете эксклюзивный экспресс-отчет с 
анализом данных по вашим вопросам и с учетом демографических показателей ЦА – таких как пол, возраст, 
образование, место проживания (область, город/село, размер населенного пункта).

Среди отчетных данных, которые мы передаем Заказчику:

массив данных (в формате SPSS, OCA, MS Excel);

таблицы одномерных распределений;

таблицы двумерных распределений по макрорегионам (Запад, Центр, Юг, Восток);

таблицы двумерных распределений по типу населенного пункта (областной центр, город, село);

краткий отчет с описанием методологии и процедуры исследования (в формате MS Power Point, краткий отчет с описанием методологии и процедуры исследования (в формате MS Power Point, 
Word).

При анализе данных мы используем многомерные методы и различные статистические методики, что может 
удовлетворить любой запрос и получить максимальный результат по поставленным задачам.



контроль

Research & Branding Group – член Украинской Ассоциации 
Маркетинга (УАМ) и Европейского общества исследователей 
общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), что 
гарантирует соответствие:

– стандартам качества маркетинговых исследований УАМ; 

– кодексу ESOMAR. 

Контроль качества полевого этапа:



Кейс для примера

Пример визуализации данных

/ Îêòÿáðü 2014 – ìàðò 2018  ãã.; % ê îïðîøåííûì / 

На чем украинцы стали экономить в современных условиях

С 2014 года, который стал переломным для нашей страны, в том числе и относительно экономического положения ее в целом и 
материальной ситуации в семье каждого украинца, в частности, Маркетинг Омнибус от R&B Group мониторит статьи расходов 
граждан, на которых они вынуждены экономить.

В целом исследуется динамика изменения факта экономии и структура целевых расходов по экономии. При необходимости В целом исследуется динамика изменения факта экономии и структура целевых расходов по экономии. При необходимости 
показатели анализируются в связке с общим материальным положением семьи респондентов, наличием сбережений и периода 
времени, на который их может хватить, а также общего индекса социального оптимизма.



основные клиенты услуги 
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