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Уважаемые коллеги, 
Представляем вам социальный отчет за 2014 год. Так как подобная 
практика ещё совсем нова в нашей стране, на многих своих 
мероприятиях SATIO приглашает другие компании, действующие на 
белорусском рынке консалтинга, а также в иных отраслях, 
присоединиться к практике подготовки отчетов по корпоративной 
социальной ответственности, а также к участию в Локальной сети 
Глобального договора ООН.  
 

Корпоративная социальная ответственность - это качественно новый этап становления и 
самоутверждения бизнеса как субъекта общества и как социального партнера. Поэтому самым 
важным в истории белорусского бизнеса является осознание того, что сегодня влиять на 
общественные процессы можно лишь приняв на себя ответственность за ход и результат этих 
процессов. Именно поэтому в 2005 году совместно с лидерами белорусского бизнеса мы стали 
основоположниками «Инициативы за социальную ответственность бизнеса. Подписание 
Глобального договора и добровольное принятие на себя принципов социальной 

ответственности свидетельствует о стремлении компании к открытости, 
партнерству, об уважении человеческих ценностей. КСО соответствует наивысшим 
стандартам бизнеса, принятым лидирующими компаниями во всем мире. Мы убеждены, 
что это обеспечивает не только условия устойчивого развития компании, но и 
национальных экономик в целом. 



Центр системных бизнес-технологий SATIO действует на рынке с 2003 года и представляет 
бизнес-услуги для компаний Беларуси и стран СНГ, международных организаций и 
представительств. Наши национальные проекты построены на принципах партнерства. 
Среди партнеров – представители бизнес-сообществ Беларуси, ближнего и дальнего 
зарубежья. Деятельность нашей компании основана на ответственности перед клиентами, 
этичной конкуренции, открытости, партнерстве и постоянном диалоге с деловым 
сообществом. Данный отчет — один из элементов такого диалога.  

Мы будем рады получить Ваши отзывы, рекомендации и ответить на Ваши 
вопросы. 
  
От имени команды SATIO 
Владислав Иванский, 
 
 
 
Директор ЦСБТ SATIO, 
Председатель Штаба Локальной сети  
Глобального Договора ООН Беларуси 



О компании: 
 
Юридический адрес: 220030, РБ, Минск, К. Маркса,  д. 15, оф. 406. 
Форма собственности и наименование: Частное Унитарное Предприятие «Центр 

Системных Бизнес-Технологий SATIO».  
Адрес сайта:  www.satio.by 
Контакты: 

 +375 (17) 321-22-91, info@satio.by  
Сфера деятельности: 
• Маркетинговая компания полного цикла, предоставляющая бизнес-услуги в 
сфере консалтинга, маркетинговых исследований и бизнес-образования  

География деятельности: 
• Республика Беларусь, страны ближнего и дальнего зарубежья. Международные 

организации. ВЭД в структуре компании занимает до 15%. 
  
• ЦСБТ SATIO действует на рынке с 2003 года. Организация была учреждена как 

Штаб Национального конкурса БРЭНД ГОДА. С первых дней своего 
существования заняла на рынке позицию акселератора профессионального 
маркетинга и  брэндинга.  
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Национальные проекты SATIO содействуют развитию отечественной школы маркетинга и 
маркетинг-менеджмента:  Профессиональный конкурс БРЭНД ГОДА, Саммит Директоров, 
Международная маркетинг-конференция ADVANCEDBRANDING, Инициатива «За 
социальную ответственность бизнеса». Благодаря современным инструментам 
управления знаниями, SATIO объединяет компетенции ведущих специалистов Беларуси, 
использует широкие возможности и опыт Международного профессионального 
сообщества тренеров и консультантов, объединенных Центром.  

 Философия и миссия компании 
SATIO в переводе с латинского значит "сеятель". Мы осознанно выбрали это имя, т.к. 
главным предназначением своего бизнеса считаем лидерство и поддержку системных 
изменений с целью устойчивого развития, на рынке Беларуси и стран СНГ. Мы вместе 
с нашими клиентами сеем зерна современных управленческих и маркетинговых 
инструментов и рыночных ценностей. 
  
МЫ СОДЕЙСТВУЕМ 
устойчивому развитию бизнеса клиентов и рынка в целом, 
ЧЕРЕЗ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
консалтинга, маркетинговых исследований и бизнес-образования 
И СЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПАМ 
профессионального развития, системного подхода, командной работы и ответственности. 
 



На каждого супервайзера заведена специальная анкета, которая включает в себя все личные 
данные, а также данные об опыте работы в SATIO (виды исследований, в которых принимал 
участие интервьюер, качество работы по каждому проекту, предпочтения в работе). В 
соответствии с этими данными впоследствии формируются группы интервьюеров в каждом 
регионе для участия в конкретном проекте, в зависимости от метода исследования. 
  
Кроме того, инвестиции в материально-техническую базу маркетинговых исследований 
так же позволяют обеспечивать качество, эффективность и достаточно низкую 
себестоимость исследований. Центр SATIO имеет собственное специализированное 
помещение (focus-room), оборудованное необходимыми техническими средствами для 
видеозаписи и видеонаблюдения.  

 

- Опросная сеть SATIO охватывает не  менее 9 городских 
и сельских населенных пунктов в каждой области, 
равномерно распределенных на территории Беларуси. 
Все супервайзеры проходят профессиональную 
подготовку в центральном офисе компании в Минске и 
имеют опыт работы в области количественных 
исследований (проведение анкетирования, личных 
интервью, уличных опросов) от 1,5 до 3 лет. 



• 50% контроль интервью руководителем местной сети, 
• 25% контроль проведения интервью сотрудником Департамента 
(телефонный контроль).  

Кроме того, нами самостоятельно введен принцип 
открытости маркетинговых исследований. Мы проводим 
инструктаж для клиентов по правилам контроля качества 
исследований и полностью открываем доступ к 
исследованию на всех его этапах.  
Для обеспечения качества и оперативности полевых 
исследований Департамент маркетинговых исследований 
SATIO работает с собственной сетью интервьюеров (150 
человек) по всей Республике и командой 
профессиональных супервайзеров, имеющих профильное 
социологическое образование.  

Это дает нашим Клиентам возможности получения оперативных данных в 
национальных масштабах по всем типам поселений с высокой степенью 
достижения потребителей всех сегментов.  



Также мы инвестировали в создание Call-
центра в совмещенном режиме и освоение 
методологии CATI. Впервые в РБ в 2007-м 
Центром SATIO был организован 
специализированный Call-центр, который 
сегодня успешно работает в совмещенном 
режиме, что существенно экономит 
маркетинговый бюджет Заказчика.  

  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
-   Опросы проводятся по технологии CATI - под контролем централизованной 
компьютерной системы.  
-   Кроме того, автоматически ведется запись разговора, которая хранится в базе 
Call-центра в течение 3 месяцев.  
 - CATI – одна из самых эффективных и точных технологий опросов  
-  CATI используется ведущими мировыми исследовательскими компаниями и 
впервые применена в РБ в 2007-м нашей компанией. 

 
  
 



Мы реализуем принцип ответственного консалтинга и бизнес-образования. 
Именно поэтому  мы уделяем пристальное внимание каждому этапу работы:  
• Поддержка системных изменений в менеджменте, маркетинге и 
брэндинге предприятий-клиентов, обеспечение системных факторов 
устойчивого развития предприятий-клиентов;  
•      Совместная с клиентом постановка задачи на дополнительной 
организационной диагностике. От точной постановки задачи зависит 99% 
успеха;  

 

Стандарты качества консалтинга и бизнес-
образования 
 В сфере консалтинга и бизнес-образования SATIO 
обеспечивает соответствие бизнес-услуг международным 
стандартам Нидерландского института маркетинга NIMA, 
Европейской конфедерации маркетинга EMC и  
внутренним стандартам качества, этики и ответственности. 



•  Создание индивидуальной программы для каждого клиента. В каждом конкретном 
случае это серьезное изучение специфики бизнеса, клиентов и конкурентной среды;  
•  Обратная связь о результатах достижения целей . Проект не заканчивается на этапе 
подписания акта сдачи. Проект проверяется достижением поставленных задач. Наш 
многолетний опыт убедил нас в том, что консультант, подписывая договор, подписывает и 
негласный контракт об ответственности за достижение цели. Не просто консультируем, а 
отвечаем за успех! Это не рекламный слоган. Это гарантии, которые мы отражаем в 
договоре. 
•  Командная работа. Только команда дает серьезное приращение результату нашей 
совместной работы. Консультанты и бизнес-тренеры работают эффективно, т.к. являются 
членами команды Заказчика.  
  

Приоритет SATIO - диверсификация в целях поддержки системных 
изменений в бизнесе клиента, устойчивого развития и этичной цены 
Команда SATIO постоянно расширяет портфель услуг через внедрение инноваций и 
мировых достижений в области маркетинга и менеджмента, направленных на 
повышение эффективности и успешности предприятий-клиентов. При этом в большинстве 
ситуаций SATIO сталкивается с необходимостью формирования спроса на данные услуги.  



Мы осознанно выбираем проактивную позицию - путь инноваций и развития рынка 
консалтинга, маркетинговых исследований и бизнес-образования. Мы убеждены, что 
наша отрасль должна опережать и развивать спрос, а не только использовать 
реактивную стратегию – реагирование на уже существующий спрос. 
К новым услугам, авторским и в том числе соответствующим международным 
стандартам, можно отнести введенные в последние несколько лет следующие услуги: 

•   Впервые на белорусском рынке в 2007 году Центром SATIO была введена новая 
высокотехнологичная услуга телефонных опросов – Call центр с использованием 
CATI - высокоточного программного обеспечения. Внедрение данной услуги 
позволило ускорить процесс исследований, сделать его более открытым и при этом 
значительно удешевить для наших клиентов получение искомой информации о 
рынке. С 2009 года Call-центр SATIO работает в режиме совмещения, что еще более 
существенно экономит маркетинговый бюджет Заказчика; 
•   Так же в ответ на острую проблему – моделирование и измерение 
эффективности рекламы и рекламных бюджетов освоена новая методика - Pre-test 
и Post-test - тестирование рекламных и промо-концепций и исследование их 
эффективности; 
•   Авторская методика Brand benchmarking© – эталонное тестирование в поле 
брэндов-лидеров и конкурентов. Эта услуга актуальна для белорусских 
предприятий. На основе эталонного тестирования белорусские компании 
планируют развитие собственного маркетинга и брэндинга; 

 



•   Ведение Омнибусов и синдикативных исследований так же было 
направлено на экономию маркетингового бюджета Заказчиков; 
•   В целях поддержки системных изменений в менеджменте, маркетинге и 
брэндинге предприятий-клиентов, обеспечения системных факторов 
устойчивого развития нами был разработан специальный формат учебно-
консультативных корпоративов (КУК). Он предполагает системный аудит бизнес 
задач  Заказчика, корпоративное обучение, разработку стандартов и нашу 
ответственность за внедрение результатов в бизнес-практику компании. 

  

    Конкурентная этика и принципы 
    
Наша компания следует правилам этичной конкуренции и рекламы. Мы 
стремимся не допускать нарушений этики конкуренции, ложного 
позиционирования, искажения информации, наносящего вред конкуренту и 
вводящего в заблуждение клиента. Так же мы стремимся не допускать ценового 
демпинга и использования коррупции, взяток, «откатов» для получения заказа и 
др. Данные принципы нашего поведения отражаются в практике разработки новых 
услуг по методике «голубых океанов», подготовки коммерческих предложений, 
публичных выступлений, официальных текстов об услугах и позиционировании 
компании. 
 



  12 ПРИОРИТЕТОВ SATIO В КСО 

 Мы понимаем КСО как добровольный 
вклад бизнеса в развитие общества в 
экономической, экологической и социальной 
сферах. Ответственность в целом и расширение 
зон ответственности в частности – это миссия 
лидера. Как руководство, так и сотрудники 
ЦСБТ SATIO признают, что бизнес-успех 
напрямую зависит от благополучия местного 
сообщества. Мы выбрали трехуровневую 
структуру для отражения всех спектров 
деятельности в данном направлении.  

Корпоративная социальная ответственность – это ответственность нашей 
компании как работодателя, делового партнера, «гражданина» и члена 
сообщества. 
 



  

На внутрикорпоративном уровне: 
1. Гарантировать занятость и справедливую заработную плату, возможности 

профессионального роста для сотрудников компании; 
2. Обеспечивать комфортные рабочие места, высокотехнологичные бизнес-

процессы, стандарты и технику для эффективного выполнения должностных 
обязанностей; 

3. Уважать правила внутрикорпоративной этики,  интеллектуальной 
собственности, коммерческой тайны, информационной безопасности 
компании; 

  

На рыночном уровне: 
 4. Гарантировать качество  бизнес услуги, обеспечивающих системные факторы 

устойчивого развития предприятий клиентов. Сотрудники SATIO 
аккредитованы в качестве участников международных ассоциаций, что 
обеспечивает внедрение международных стандартов качества. В области 
маркетинговых исследований мы следуем международным стандартам 
качества и этики Европейской Ассоциации Исследований рынка и 
Общественного мнения ESOMAR. В сфере консалтинга и бизнес-образования - 
международным стандартам Нидерландского института маркетинга NIMA, 
Европейской конфедерации маркетинга EMC и  внутренним стандартам 
качества, этики и ответственности. 

Наши приоритеты и обязательства в 
сфере КСО: 



5. Расширять портфель услуг через внедрение инноваций и мировых достижений в 
области маркетинга и менеджмента, направленных на повышение эффективности и 
успешности предприятий клиентов;  
6. Внедрять технологические и управленческие инновации как в товарный портфель, 
так и в бизнес-процессы самой компании с целью снижения себестоимости и цены 
бизнес-услуг. Мы осознанно выбираем проактивную позицию, формируем и 
развиваем спрос в нашем сегменте рынка, а не просто реагируем на уже 
сформированные потребности; 
7. Придерживаться правил этичной конкуренции и рекламы. Не допускать нарушений 
этики конкуренции, ложного позиционирования, искажения информации, наносящих 
вред конкуренту и вводящих в заблуждение клиента. Не допускать ценового демпинга и 
использования коррупции, взяток, «откатов» для получения заказа и др.; 
8. Развивать открытые отношения с бизнес-партнерами, построенные на принципах 
взаимопонимания и взаимоуважения интересов и ценностей; 
9. Содействовать развитию бизнес-практики, инструментов менеджмента и маркетинга 
в отечественном бизнесе через систему партнерств с бизнесом, государственными 
ведомственными структурами, международными профессиональными сообществами и 
осуществление национальных проектов: Профессиональный конкурс БРЭНД ГОДА, 
Саммит Директоров, Международная маркетинг-конференция ADVANCEDBRANDING, 
Благотворительная выставка КСО в Беларуси. 
 



10. Содействовать развитию ценностей КСО в бизнес-сообществе и обществе в 
целом  через: партнерство с ООН и участниками Глобального Договора, 
проведение конкурса БРЭНД ГОДА  в номинации «Социально ответственный 
брэнд», проведение и популяризацию полномасштабных социологических 
исследований в сфере КСО, Благотворительной выставки КСО в Беларуси, 
содействие развитию научных и ВУЗовских исследований в области КСО. 
  

На уровне общества и государства 
 
Содействовать развитию взаимопонимания в системе бизнес-общество-
государство, менталитета партнерства, общественного диалога, через: 
партнерство с ведомственными структурами в национальных и международных 
проектах SATIO, участие в деятельности бизнес союзов, через активность директора 
компании в ОКС при Главе Администрации Президента РБ, предоставление отчетов 
по результатам проектов, исследований и аналитики; 
Содействовать развитию социальных групп и местных сообществ через участие в 
партнерских проектах, предоставление информационной и материальной 
поддержки. 
 



 
     Ответственность перед клиентами: качество и диверсификация 

портфеля услуг  
SATIO предоставляет своим клиентам полный цикл маркетинговых услуг: 
маркетинговые исследования, консалтинг и услуги бизнес-образования.  

 Приоритет SATIO - развитие качества бизнес-услуг 
  

Одним из самых сложных в данной сфере бизнес-услуг является контроль 
качества, т.к. результаты отсрочены во времени и зачастую не подвергаются 
«оцифровке» или стандартизации. Именно поэтому SATIO придерживается 
международных и выработанных в процессе бизнес практики внутренних 
стандартов и гарантий. Это стандарты «входа» и «процесса» организации работ.  
  
Стандарты качества маркетинговых исследований 
  
ЦСБТ SATIO в течение ряда лет являлся членом крупнейшей международной 
исследовательской организации -  Европейской Ассоциации Исследований рынка 
и Общественного мнения ESOMAR. Стандарты ESOMAR, которые мы полностью 
разделяем, предполагают тщательный контроль качества со стороны 
Департамента исследований: 

• 100% визуальный и логический контроль всех опросных листов, 

Рыночная ответственность SATIO 
 



      Ответственность перед бизнес сообществом: национальные и 
международные проекты SATIO  

 
  
 
 
 
Мы стремимся содействовать развитию бизнес 
практики, инструментов менеджмента и маркетинга в 
отечественном бизнесе через осуществление ряда 
национальных  и международных проектов. 
  



 
 

БРЭНД ГОДА не просто констатирует лидеров, а дает возможность 
проанализировать опыт успешного создания и продвижения ведущих марок, 
изучить динамику потребительского поведения на отечественном рынке. 
Мероприятия, проводимые в рамках конкурса, направлены на развитие 
профессионализма в области маркетинга и брэндинга.   
В рамках Конкурса осуществляется национальный мониторинг известности и 
популярности брэндов в группах потребительских товаров. В этом году диплом 
Брэнд-лидер получили 57 брэндов. 

Профессиональный конкурс  
БРЭНД ГОДА 2014 

Профессиональный конкурс Брэнд Года 
проводится в национальном масштабе уже 
14-й год и направлен на развитие 
компетенций в области маркетинга и 
брэндинга в стране, конкурентоспособности 
отечественных марочных товаров и 
брэндового сознания потребителей.  
В этом году в профессиональной номинации 
Конкурса приняли участие  более 20-ти 
организаций. 



Белорусы первые, кто учредил номинацию подобного рода. Сегодня номинация 
в области социальной ответственности  включена в Украинский конкурс, 
Международный конкурс ЕFFIE. Эта номинация весьма позитивно влияет 
на маркетинговое мышление, так как способствует усилению роли корпоративно-
социальной ответственности в стратегическом управлении. 

Номинация Социально ответственный брэнд 

В 2014 году 12 компаний были номинированы 
на этот  конкурс.  
Всего в 2014 году было присвоено 8 золотых и 
4 серебряных медалей этой почетной 
номинации. Гран-при номинации получила 
компания «Гейм Стрим». Итоги подводились 
Международным жюри в номинации 
Социально ответственный брэнд.  
 

http://www.bestbrand.by./organizer/jurysob/
http://www.bestbrand.by./organizer/jurysob/
http://www.bestbrand.by./organizer/jurysob/
http://www.bestbrand.by./organizer/jurysob/


Международный фестиваль территориального 
маркетинга и брэндинга OPEN 

 
Международный фестиваль территориального 
маркетинга и брэндинга OPEN — это уникальная 
возможность посетить мастер-классы мировых 
брэнд-гуру в сфере странового маркетинга и 
брэндинга, пообщаться с ними, а также 
поучаствовать в конкурсной программе фестиваля.  

Миссия фестиваля: 
Диалог культур через интеграцию мирового 
опыта в области странового и территориального 
маркетинга и брэндинга. 
Задача фестиваля: 
Объединение компетенций накопленных в 
мировом профессиональном маркетинге и 
брэндинге, в области странового и 
географического брэндинга. 



    Организация комфортной среды и труда 
Сегодня SATIO обеспечивает занятость для 12 штатных сотрудников и более 
чем 200 внештатных тренеров-консультантов и интервьюеров 
исследовательской сети. SATIO стал гарантом первого рабочего места для 
многих выпускников ведущих вузов страны. Здесь ежегодно проходят 
практику более 20 студентов и выпускников. 
В компании обеспечены достойные условия труда и профессионального 
роста. Все рабочие места компьютеризированы, помещения имеют 
кондиционеры, в компании внедрено современное программное 
обеспечение, облегчающее работу: CATI, CRM и др.  
  

    Управление и мотивация: партнерство, команда, ответственность 
С целью создания прозрачных условий мотивации и материального 
поощрения в 2011 году в компании активно используются KPI – ключевые 
показатели эффективности – в Центрах прибыли. Каждый сотрудник 
самостоятельно  может рассчитать свой вклад в развитие компании и на 
открытой партнерской основе влиять не только на прибыльность компании, 
но и на рост своей заработной платы. 
 

Занятость и организация труда в SATIO 



Мы стремимся к партнерству и диалогу. Корпоративная культура компании 
основана на открытости, силе командного духа и личной ответственности 
каждого сотрудника за результат.  
В компании организуются специальные мероприятия для закрепления и 
развития командных ценностей: корпоративные собрания, ежегодные 
корпоративные выезды, посвященные отчетам и планированию. 
  

    Профессиональный и личностный рост 
 
Каждый сотрудник  имеет возможность не только гарантированной занятости, 
комфортного рабочего места и среды, но и возможности профессионального 
роста – обучения на международной программе NIMA, участие в учебных и 
научных проектах центра. Затраты за данное обучение и развитие 100% 
возлагает  на себя компания. 
  
 



 
Мы стремимся к развитию менталитета партнерского диалога в системе бизнес-
общество-государство.  
Важнейшей частью реализации КСО нашей компанией является активная общественная 
позиция. SATIO является участником двух бизнес союзов страны.  
  
SATIO стремится содействовать развитию социальных групп и местных сообществ через 
участие в партнерских проектах, предоставление информационной и материальной 
поддержки. 
  
Одним из направлений нашей социальной активности является материальная и 
информационная поддержка и партнерство в направлении развития научных 
социологических, психологических, маркетинговых исследований, внедрения научных 
разработок в бизнес-практику и в целом развитие научных исследований в области 
бизнеса и  интеграция бизнеса и науки.  
 

SATIO, общество и государство 



  
Уважаемые коллеги! 
Мы всегда открыты и приглашаем вместе развивать партнерство для 
содействия устойчивому развитию, торжеству гуманистических ценностей 
и прогресса. 
 
 
C уважением, 
команда SATIO 
т/ф.: +375 17 321 22 91 
GSM: +375 29 862 89 94, +375 29 115 97 76 
E-mail: csr@satio.by 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


