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 Выбирайте SIAR-Oмнибус  
 
 

 У Вас есть необходимость изучить мнение кыргызстанцев, но 
нет средств на полномасштабное специальное 
 

 У Вас рекламная кампания, и Вас интересует мнение населения 
до, во время и после ее проведения. 
 

 Вы хотите задать всего пару вопросов, и не имеет смысла затевать  
    для этого специальное исследование.  

 
 
 

SIAR 
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 Особенности SIAR-Oмнибус 

Выбирайте SIAR-Oмнибус 
 

Методология 

География и выборка 

Целевая аудитория 

Конфиденциальность 
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• Опрос методом личного интервью  

(face-to-face) в домохозяйствах. 

 

Домохозяйства отбираются 

случайным методом на основе  

шага +3.  

Отбор респондентов  

осуществляется на основе карты 

Киша. 
 

Методология 

Выбирайте SIAR-Oмнибус 
 



4 

 
 

• Репрезентативность: 

пропорциональная разбивка 

по областям, город/село. 

География и выборка 

Выбирайте SIAR-Oмнибус 
 

Размер выборки: 

• 1,000 домохозяйств 
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• Население страны  

    от 18 лет и старше. 

Целевая аудитория 

Выбирайте SIAR-Oмнибус 
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SIAR research&consulting несет 
ответственность перед каждым Клиентом за 
достоверность и объективность полученной 
информации и гарантирует 
конфиденциальность данных.  

Конфиденциальность 

Выбирайте SIAR-Oмнибус 
 

Все исследовательские проекты компании 
проводятся в строгом соответствии с 
положениями Международного Кодекса Практики 
Проведения Социальных и Маркетинговых 
Исследований ESOMAR, членом которой 
является наша компания. 
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Преимущества 

Выбирайте SIAR-Oмнибус 
 

• Стоимость дешевле самостоятельного 
исследования по аналогичной 
методике в несколько раз, а иногда и в 
десятки раз.  

• Позволяет получить высокое качество 
результатов. Получаемые данные 
перед обработкой проходят 
обязательный контроль. 

Качество 

• Четкая организация процесса, 
специализация сотрудников и 18-летний 
опыт работы компании 

• Сроки выполнения заказа не более пяти 
недель. 

Скорость 

Экономичность 
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 Клиенты SIAR-Oмнибус 
 

SIAR 

и др. 
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В качестве бонуса Вы бесплатно получите 
социально-демографический блок:  
• пол;  
• возраст;  
• образование;  
• социальное положение;  
• семейное положение;  
• доход;  
• занятость;  
• этническая принадлежность; 
• место жительства. 

 

Бонус 

Выбирайте SIAR-Oмнибус 
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 Агентство, специализирующееся 

на социальных и маркетинговых 
исследованиях в Кыргызстане, 
Центральной Азии, Монголии и 
Афганистане. 
 Свыше  400 различных по объему и 
масштабу проектов с применением 
различных методов исследования 

18 лет опыта работы 

Использование современных методов исследования и 
соблюдение   профессиональных стандартов 
Национальной сети мониторинга и оценки Кыргызстана, 
Международной Социологической Ассоциации и ESOMAR  

SIAR 
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• Член следующих организаций: 
ESOMAR, Международной 
Социологической Ассоциации, 
Бишкекского Делового Клуба, 
Национальной Сети Кыргызстана 
по Мониторингу и Оценки, 
Женский Форум КУРАК 

 
• Партнерство с ведущими 

организациями и компаниями: 
Gallup,   World Bank, Asian 
Development Bank, UNDP , 
UNICEF, IRI, USAID,  TACIS, JICA, 
ILO, IMO, Кока-Кола Бишкек 
Ботлерс и пр. 
 

 
 

SIAR 
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Социальные исследования 
 

 Политические и социально-экономические процессы 

 Изучение интересов и проблем различных сегментов и групп 

общества 

 Демографические процессы современного общества 

 Изучение конкретных проблем в области здравоохранения, 

образования, экономики, культуры 

 Изучение проблем, потребностей  различных социально-

демографических групп: молодежи, детей (учащиеся, работающие, 

уязвимые и т.д.)  

Мониторинг и оценка проектов\программ 

Продукты и услуги SIAR 
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 Маркетинговые исследования 

 

 Исследование рынка 

 Изучение потребителей  

 Изучение нового товара/продукта 

 Изучение аудитории СМИ   

 Репутационный аудит 

 Таинственный покупатель 
 

Продукты и услуги SIAR 
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Спасибо! 
Контактная информация:  
720017 Кыргызстан, г. Бишкек 
ул. Московская 147, офис 1 
Тел.: +996 312 976 334 
E-mail: office@siar-consult.com 

 

Контактная информация:  
050013 Казахстан, г. Алматы 
Площадь Республики, 13, офис 312 
Тел.: +7 727 232 42 32 
E-mail: almaty@siar-consult.com 

 

Web-site: www.siar-consult.com  

mailto:office@siar-consult.com
mailto:almaty@siar-consult.com
http://www.siar-consult.com/
http://www.siar-consult.com/
http://www.siar-consult.com/
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