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Ассоциация «Группа 7/89»
 Ассоциация «Группа 7/89» образована в 2001 году. В 2007 году

зарегистрирована как юридическое лицо в форме НКО.
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Члены Ассоциации «Группа 7/89»
 Около 40 исследовательских компаний и индивидуальных членов – от

Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Ставрополя.
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Основные задачи ассоциации
 Содействие развитию цивилизованного

рынка исследований в регионах России.
 Проведение инициативных проектов, 

соответствующих интересам членов
Ассоциации.

 Создание среды для
профессионального общения
руководителей исследовательских
компаний.

 Повышение профессионального уровня
и защита интересов членов «Группы
7/89» и участников рынка.
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Структура вебинара (вебинаров)
 Часть 1. Методика проекта РИК-2020

 Общая характеристика проекта и описание основных процедур и
результатов полевого этапа. 

 Часть 2. «Профессиональный рейтинг» (24.03.2020)
 Степень известности компаний и активность их работы в регионах.
 Оценка заказчиков полевых работ по ряду «ресурсов», оценка

полевых менеджеров на стороне Заказчика.

 Часть 3. Региональные рынки PO&MR (30.04.2020)
 Характеристика региональных исследователей.
 Основные тенденции региональных рынков PO&MR.
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Общая характеристика проекта
 Общая характеристика проекта

 «Рейтинг исследовательских компаний» - инициативный проект
Ассоциации «Группа 7/89». Впервые был проведен в 2004 году. В
2020 году проведена 15-я волна проекта.

 Проект не проводился в 2005 и 2017 году. Волна 2016 года была
проведена, но результаты проекта публично не представлялись.

 Исполнители проекта
 За время проведения проекта его руководителями являлись

В.Б.Звоновский, В.В.Токарев, С.Н.Проценко, С.Ю.Цыпленков.
 В 2020 году в рабочую группу проекта входят Т.С.Немтинова, 

И.А.Янковская, О.А.Кузьмина, В.Б.Звоновский, В.В.Токарев.
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Параметры проекта «РИК»
 Цель исследования

 Профессиональное оценивание компаний–заказчиков полевых
работ для организаций, размещенных в регионах России.

 Выделение наиболее характерных тенденций развития
региональных рынков социологических и маркетинговых
исследований.

 Объект исследования
 Компании, дислоцированные в регионах России и занимающиеся

(возможно, наряду с другими видами деятельности) проведением
социологических и/или маркетинговых исследований
(полноцикловых исследований и/или полевых работ).
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Параметры проекта «РИК»
 Метод исследования

 Анкетный B2B–опрос руководителей компаний и лиц, курирующих
в компаниях организацию полевых работ и взаимоотношения со
столичными заказчиками.

 Выборка исследования
 Сплошная выборка. К опросу отбираются компании, которые

удовлетворяют следующим требованиям:
 - дислоцированы в одном из регионов России и занимаются

социологическими и маркетинговыми исследованиями;
 - проводят субподрядные работы по заказам других (в первую

очередь - столичных) компаний.
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Новое в проекте 2020 года
 Изменения в анкете и методике

 В волнах 2015-2016 годов список оцениваемых компаний включал в
себя 40 позиций, в 2018 году - 60, в 2019 году – 67, в 2020 - 69.

 Добавлены вопросы, направленные на оценку отдельных
«департаментов» крупных компаний, а также вопрос об опыте
работы с компанией за последний год.

 Изменения в организации полевого этапа
 «Поле» было разделено между двумя исполнителями.
 «Лаборатория СМИТ» (Ирина Янковская, Ижевск)

проводила опрос в западных регионах России.
 «Регион-СК» (Оксана Кузьмина, Ставрополь) занималась

опросом в восточных регионах.
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Число компаний на рынке

БД 789 + 2Gis + 
Sociologos

Число компаний, 
работающих на рынке PO&MR

 В 2020 году опрошена 201 компания (в том числе 186 региональных), 
что составляет около 61% от общего числа компаний на рынке.
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 В 2020 году опрошена 201 компания (в том числе 186 региональных), 
что составляет около 61% от общего числа компаний на рынке.

Число компаний на рынке

«В этом году мы не сможем принять участие в исследовании. Очень плохо было с
заказами с 4 квартале, и у нас сейчас все сотрудники, которые работали в
прошлом году, уволились. Поэтому заполнять анкету некому. Я сам практически
не участвовал в работе в прошлом году. только помогал в критических ситуациях, 
поэтому тоже анкету заполнить не смогу. Если возобновим работу центра, то
примем участие в следующем году»

«Василий Владимирович, доброе утро! У меня Восток крайне озлоблен. Звоню и
слышу почти от каждого "работы нет, проектов нет, люди разбегаются, какие
рейтинги". С проектом начинаю рабочий день и заканчиваю»

«Поздравляю с началом очередной волны Вашего масштабного исследования!
К сожалению, наша компания не сможет присоединиться в силу того, что была
официально закрыта в 2019 году. Бывшие сотрудники компании осуществляют
свою деятельность в разных научных и образовательных организациях и с
радостью примут участие в других инициативных проектах, проводимых
Ассоциацией»
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Оцениваемые параметры
 Объекты оценки (оцениваемые компании)

 69 компаний, в том числе 60 компаний из Москвы, пять компаний
из Санкт–Петербурга и четыре компании из регионов.

 Оцениваемые признаки
 Уровень известности исследовательских компаний (Top of Mind, 

Unaided Awareness, Aided Awareness), опыт работы с компаниями.
 Оценка «комфортности взаимодействия» подрядчика с заказчиком.
 Оценка компаний-заказчиков по пяти видам ресурсов и оценка

значимости ресурсов, расчет интегрального рейтинга компаний.
 Представления исполнителей полевых работ о «лучших полевых

менеджерах» на стороне клиента.
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Принципы построения рейтингов
 Компании, включаемые в итоговый рейтинг

 В рейтинг включаются не все 69 оцениваемых компаний, а только
те компании, которые наиболее активно работают в регионах (у
которых больше всего оценщиков).

 Рейтинг из 40 компаний
 В 2004-2016 годах в итоговый рейтинг («шорт-лист») включались

25 компаний, у которых больше всего оценщиков. «Пороговое
число оценщиков» в волнах последних лет составляло 30-35.

 В 2018-2020 годах, вследствие увеличения выборки и изменения
технологии «пороговое число оценщиков» на «шорт-листе» в 25 
компаний составило 62-65 человек (что неоправданно много).

 В 2018-2020 годах итоговый рейтинг включает в себя 40 позиций
(«пороговое число оценщиков» - 40-42 человека).
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ЧАСТЬ 2. Рейтинг компаний
 Открытые вопросы - «шорт-лист» (25 компаний)

 При оценке показателей «Top of Mind», «Unaided Awareness»
приводятся данные по 25 наиболее часто упоминаемым
компаниям.

 Оценка известности – полный список (69 компаний)
 При представлении результатов, относящихся к оценке

известности и опыта работы (с предъявлением списка) приведен
полный перечень оцениваемых компаний.

 В итоговых рейтингах – «лонг-лист» (40 компаний)
 Во всех печатных и электронных материалах (например, в тезисах

доклада, в буклетах-раздатке и т.д.) представлены рейтинги на 40 
позиций.
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Уровень известности (UA, 2020 год)



16

Уровень известности (UA, 2019 год)
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Знание и опыт работы (69/1)
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Знание и опыт работы (69/2)
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Знание и опыт работы (69/3)
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Работа за последний год (69/1)
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Работа за последний год (69/2)
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Работа за последний год (69/3)
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Изменения в составе «лонг-листа»
 «Лонг-лист» - список из 40 компаний, 

включенных в итоговые рейтинги.
 Увеличилось число оценок («порог отсечения» в 2018 году

составил 26 оценщиков, в 2019 – 40, в 2020 - 42.
 Из «лонг-листа» вышли «ФДФ Груп» (41), «Точка роста» (31 

оценщик), «АйЭрДжи» (28).
 В рейтинг вошли «Кедр МР» (67 оценщиков), «АйКьюВИА» (63), 

«Михайлов и партнеры. Аналитика» (42).
 Наибольший прирост числа оценщиков наблюдается у

«АйКьюВИА» (34), «МП. Аналитика» и ФСИ ( по 13). Наибольшее
падение – у «Фабрики маркетинга» (-26), Гфк Русь (-23).
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Комфортность взаимодействия
 ВОПРОС: Как бы Вы описали возможности взаимодействия

этих исследовательских компаний с Вашей компанией?
 Независимо от адекватности запроса и методики эта компания

работает с нами по принципу: «прислали работу – выполняй в срок
и не задавай лишних вопросов» (-1).

 Компания конструктивно взаимодействует по проектам, 
советуется с нами по ряду вопросов («можно ли в Вашем городе
провести тот или иной вид работ, использовать телефон для
опросов и т.д.) (0).

 Мы находимся с этой ИК в постоянном контакте, воспринимаем их
как своих партнеров (1).

 ОБРАБОТКА: Рассчитывается среднее значение по ответам
всех респондентов, оценка приводится к шкале от -1 до 1.
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Индекс комфортности (40/1)
Наиболее комфортные

заказчики (верхняя часть
«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Индекс комфортности (40/1)
«Профессиональные менеджеры, чёткие, 
понятные инструкции, понятная
финансовая политика, хорошая компания»

«Очень комфортная обстановка на
проектах, приемлемый уровень
стоимости работ»

«Менеджеры стабильно общаются
на уровне партнеров, много о чем
можно договориться»
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Индекс комфортности (40/2)

Наименее комфортные
заказчики (нижняя часть

«лонг-листа», компании 21-40 из 40)
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Индекс комфортности (40/2)

«У представителей Заказчика нет
доверия в совместной работе, 
некомфортно»

«Очень длительные сроки расчетов, 
некомфортное взаимодействие в
процессе работы»

«Нет внятной политики взаимодействия с
подрядчиками, ни разу не присылали результаты
контроля... Некомфортный заказчик.»
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Клиенты желанные и проблемные
 В 2020 году в анкету исследования второй раз были

включены вопросы о «желанных» и «проблемных»
клиентах.
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Наиболее «желанные» клиенты (25)
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Наиболее «желанные» клиенты (25)

49%

39%

31%

30%
30%25%

24%

Результаты
2019 года

«Считаем ВЦИОМ "локомотивом" отрасли по многообразию и
широте решаемых задач и направлений деятельности»

ФОМ: «Уважительное отношение к региональным партнерам, 
оперативная связь, высокий уровень компетенций специалистов
разных направлений»
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Самые «проблемные» клиенты (25)
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Самые «проблемные» клиенты (25)

33%
25%

17%

14% 14%

7%

РОМИР: «Мы давно перестали откликаться на
предложения этой компании по причине унизительных
условий и дурной репутации»
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Оцениваемые ресурсы
 Общий рейтинг компании рассчитывается как линейная

комбинация оценок по пяти ресурсам с учетом их значимости.
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Оцениваемые ресурсы
 Наиболее значимым является финансовый ресурс (выгодность

сотрудничества), наименее значимым – символический.
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Финансовая выгодность работы
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании, с которыми

Ваша компания имела опыт взаимодействия, по ресурсу
«Финансовая выгодность взаимодействия».

 Финансовая выгодность взаимодействия - оценка того, 
насколько выгодным и прибыльным для Вашей компании
является сотрудничество с данной ИК (1 балл – совершенно
невыгодно, 10 баллов – сотрудничество с этой компанией очень
выгодно для нас).

 Ваша оценка может включать все стороны финансового
взаимодействия – размер оплаты, наличие аванса, сроки
расчета и пр.
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Выгодность сотрудничества (40/1)

Наиболее привлекательные
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Динамика выгодности (40/1)
«Отличная работа получилась в этом
году и финаносово выгодная»

«Настоящие партнеры, 
прислушиваются к мнению, гибкие»
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Выгодность сотрудничества (40/2)
Наименее привлекательные

заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика выгодности (40/2)
«Непонятная система разыгрывания тендеров, 
искусственное занижение стоимости проектов
при помощи тендерной площадки»

«Не погашены долги прошлых периодов. Не
берем новые проекты. ждем, когда "доверенные" 
лица… выполнят свои обещания перед всеми
региональными компаниями и погасят долги.»
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Оценка работы отделов
 В 2020 году впервые был использован подход, связанный с

оценкой работы разных отделов крупных компаний.
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Финансовый ресурс (по отделам)

Расчет только по тем, кто
сотрудничал за последний год



43

Организация совместной работы
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании, с которыми

Ваша компания имела опыт взаимодействия, по ресурсу
«Организация совместной работы».

 Организация совместной работы - четкость организации
совместной работы, точность устных и письменных
инструкций, своевременность выполнения всех этапов
взаимодействия с данной компанией (1 балл – крайняя
неорганизованность совместной работы, нечеткость
инструкций, 10 баллов – очень хорошая организация совместной
работы, своевременность выполнения всех этапов
взаимодействия, ясность поставленных задач и инструкций по
ее достижению).
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Четкость организации (40/1)

Наиболее «организованные»
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)



45

Динамика по организации (40/1)

«Приятно, выгодно и комфортно
работать, четкие задания» «Хорошая компания с четкими заданиями, и

быстрыми оплатами. Интересные группы»

«Очень комфортная обстановка на проектах, 
приемлемый уровень стоимости работ»
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Четкость организации (40/2)

Наименее «организованные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика по организации (40/2)
«Перед каждым сотрудничеством даю зарок не работать
совместно, потом уговаривают, потом жалею»

«За маленькие деньги огромные
требования и бесконечные отчеты»
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Организация (по отделам)

Расчет только по тем, кто
сотрудничал за последний год
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Профессионализм и этичность кадров
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании, с

которыми Ваша компания имела опыт взаимодействия, по
ресурсу «Профессионализм и этичность кадров».

 Профессионализм и этичность кадров - профессионализм, 
квалификация и этичность сотрудников, комфортность
индивидуального взаимодействия с данной ИК.

 При оценке используйте шкалу от 1 до 10 (1 балл – низкий
профессионализм и квалификация, некомфортность
индивидуального взаимодействия, 10 баллов – высокий
профессионализм, комфортность повседневного общения).
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Квалификация персонала (40/1)

Наиболее «квалифицированные
и этичные» заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Динамика по квалификации (40/1)

«Профессиональные менеджеры, чёткие, понятные инструкции, 
понятная финансовая политика, хорошая компания»

«Адекватные менеджеры, цены, Аня Тарасенко во всех
отношениях хороша. Все четко с документами и проектами»

«Работаем только с CATI, Снежана и
Марина молодцы»
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Квалификация персонала (40/2)

Наименее «квалифицированные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика по квалификации (40/2)
«Низкий уровень профессионализма у полевого
персонала, с которым приходится взаимодействовать»

«Только из-за памяти о Елисеевой
работаем»

«Замечательные модераторы, отвратительные менеджеры, которые не
имеют представления о этикете делового общения с подрядчиками. Либо
хамят, либо общаются как с детьми или интервьюерами»
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Квалификация (по отделам)

Расчет только по тем, кто
сотрудничал за последний год
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«Лучшие полевые менеджеры»
 Формулировка вопроса анкеты

 «Укажите, пожалуйста, несколько фамилий полевых
менеджеров компаний–заказчиков, с которыми Вам лучше и
комфортней всего работать».

 Основные результаты
 Всего получено 654 результативных ответа.
 Всего упомянуто 214 менеджеров из 69 компании.
 Максимальное число упоминаний одного менеджера – 22

(Вероника Серикова, назвали 11% респондентов). 
Максимальное количество упоминаний компании, в которой
работают менеджеры – 80 (Ипсос-Комкон, 12% упоминаний).
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«Лучшие полевые менеджеры»
Доля от общего числа

упоминаний (654 единицы)20

16
15

12

Количество
упоминаний
в 2019 году
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Компании «лучших менеджеров»

69
63

54

47

4226

22

«Владимир Гончаров впечатляет своим
мастерством в переговорах»

«Все нормально. Работа комфортная
из-за Гончарова Владимира»

«Разные отделы разный подход. С Гончаровым всегда можно договориться, 
Качественный отдел - вообще все прекрасно, в CATI прекрасна только Гореликова»



58

Технологический ресурс
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании, с которыми

Ваша компания имела опыт взаимодействия, по ресурсу
«Технологический, или методический, ресурс».

 Технологический или методический ресурс - оценка того, 
насколько сотрудничество с данной компанией позволяет Вам
перенимать (получать, овладевать) передовые технологии и
методики исследований , повышать свой производственный
потенциал, иметь доступ к профессиональным сетям и базам
данных (1 балл – никаких возможностей для получения новых
профессиональных знаний, опыта, технологий сотрудничество
не дает, 10 баллов – сотрудничество позволяет регулярно
повышать свой профессиональный и методический уровень).
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Технологический ресурс (40/1)

Наиболее «технологичные»
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Динамика по технологиям (40/1)

«Сделали скачок в своем развитии с точки зрения
методологии и обобщения опыта. Хотя государственная
линия идеологии портит общее впечатление»

«Высокий профессионализм, 
новые технологии»

«Сложные проекты, жестокий контроль, не всегда
оправданные методики, но при этом идущие
навстречу менеджеры и директор»
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Технологический ресурс (40/2)
Наименее «технологичные»

заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика по технологиям (40/2)
«Работаем, но что-то они совсем не
меняются, не технологичные, но
хорошее отношение с менеджерами»

«Ужасно работающая система CATI-
опросов, все висит. Виснет в среднем по 3-
4 раза в день. Решить проблему не могут»

«Высоко профессиональная компания
с отработанными методиками. 
Взаимодействие четкое»



63

Технологичность (по отделам)

Расчет только по тем, кто
сотрудничал за последний год
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Репутационный капитал
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании по ресурсу

«Символический или репутационный капитал».
 Символический, или репутационный, капитал - оценка того, 

насколько важным для вашей компании является возможность
использовать факт сотрудничества с данной ИК как способ
продемонстрировать высокое качество и профессионализм
вашей компании вашим клиентам и в профессиональном
сообществе (1 балл – использование факта сотрудничества с
этой компанией не дает дополнительных преимуществ нашей
компании, 10 баллов – мы всячески стремимся
продемонстрировать факт сотрудничества с этой компанией, 
поскольку это повышает нашу конкурентоспособность).
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Репутационный капитал (40/1)

Заказчики, которыми
можно гордиться (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Динамика по ресурсу (40/1)
«Почти нет проектов, заставляют заполнить
анкету обратной связи, иначе не будет
проектов. Воспринимается мною, как насилие»

«Молодцы. Но слишком широкое поле
тем делает результаты упрощенными»
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Репутационный капитал (40/2)

Заказчики, о которых лучше не
упоминать (компании 21-40 из 40)
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Динамика по ресурсу (40/2)
«Количество проектов
уменьшилось, ставки не
изменились за много лет»

«Если бы можно было ответить "все сложно", 
то я бы так и ответила. жесткий, иногда
тоталитарный режим взаимодействия»

«С сотрудниками невозможно
договориться, обвиняют
исполнителей в своих ошибках»
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Символический ресурс (по отделам)

Расчет только по тем, кто
сотрудничал за последний год
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Расчет итогового рейтинга



71

Вариант расчета #1
 ДО 2019 года расчет проводился по коэффициентам «уровня

респондента» (индивидуальным оценкам весов ресурсов).

Респондент #1 Респондент #2

Весовые коэффициенты
«уровня респондента», 

разные у разных респондентов

«Миссинги» приводят к
невозможности расчета
«совокупного рейтинга»
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Примеры «странных результатов»
Таблица по

результатам 2019 года
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Экспертное мнение (важное)

Дискуссия
2019 года
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Экспертное мнение (важное)

Дискуссия
2019 года
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Вариант расчета #2
 В 2020 году расчет проводился по коэффициентам «уровня

массива» (расчет по средним весам и средним значениям
оценок по факторов). Весовые коэффициенты

«уровня массива»

Средние оценки
по факторам
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Общий рейтинг (40/1)
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Динамика рейтинга (40/1)

«Лидер отрасли. Наиболее методически проработанная полевая
документация, гуманное отношение к интервьюерам, оптимальный
уровень сложности, комфортное взаимодействие с сотрудниками, 
четкость и оперативность в расчетах, адекватные расценки»

«Это вообще - "государство в государстве", невероятная
вовлеченность в процесс исследования, постоянная методическая
рефлексия и по результатам и в ходе проекта исследования, 
постоянная методическая рефлексия»
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Общий рейтинг (40/2)
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Динамика рейтинга (40/2)
«Хорошие менеджеры, Елизавета Карпихина и
Вера Николаевна, ситуация, надеюсь, изменится, 
жалко что так все у них…»

«Введение ЛК сделало коммуникацию с компанией
бездушной. Теперь НАФИ - компания, которую интересует
только цена анкеты, а не качество работ и опыт
сотрудничества»

«Высокомерное поведение; не считают нужным
выполнять свои обязательства по срокам оплаты»
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Общий рейтинг (по отделам)

Расчет только по тем, кто
сотрудничал за последний год
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Сравнение рейтингов (40/1)
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Сравнение рейтингов (40/2)
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ЧАСТЬ 2. Частные выводы
 Наиболее заметным изменением в составе рейтинга является

вхождение в него компаний «Кедр МР», «АйКьюВиа» и «Михайлов и
партнеры. Аналитика».

 Произошли изменения в первых позициях итогового рейтинга: ФОМ
вернул себе первое место в рейтинге, а «Левада-центр» опустился с
первой на пятую позицию.

 Также имеют место изменения в нижней части рейтинга. РОМИР, 
традиционно занимавший последнюю строчку рейтинга, поднялся на
три позиции, уступив последние места компаниям «Астон
Консалтинг», «Башкирова и партнеры» и РАДАР.

 В наибольшей степени поднялись в рейтинге по сравнению с прошлым
годом компании «МАРК Аналитик» и «Кантар ТНС», в наибольшей
степени опустились «Божоле» и НАФИ.
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ЧАСТЬ 2. Общие выводы
 Изменения наблюдаются второй год подряд.

 На протяжении ряда лет изменения в «топе» и «боттоме»
рейтинга практически отсутствовали. Анализировать было
почти нечего.

 Результаты 2019 и 2020 года показали значительные
изменения – и не только параметрические, но и структурные.

 Причины некоторых изменений не вполне ясны.
 Так же, как и ранее, некоторые изменения в средней части

рейтинга не объясняются полученными ответами на вопросы.
 Для содержательной интерпретации этих изменений

желательно привлечение качественных данных.
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Основные проблемы проекта РИК
 Методические и методологические проблемы.

 Отлаженная за годы технология стала порою приводить к «странным»
результатам. Приходится модифицировать методику.

 Информационные проблемы.
 Накопленный массив данных очень велик, возникают проблемы

интерпретации и компактного представления результатов.

 Организационные проблемы.
 Наблюдается рост сложностей с организацией полевого этапа и сбором

данных, вызванные «сопротивлением» части респондентов.

 Финансовые проблемы.
 РИК – весьма дорогое удовольствие и хотелось бы что-то придумать, 

чтобы хотя бы частично компенсировать затраты на его проведение.
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Кому нужен РИК (слайд 2013 года)
 Региональным исследователям

 Возможность понять расстановку сил на рынке PO&MR и внести
коррективы в свои отношения с заказчиками.

 Столичным компаниям – заказчикам исследований
 Возможность понять, каким образом «их» компания воспринимается в

регионах, как подрядчики относятся к его заказам, где «сильные» и
«слабые» стороны компании в части организации полевых работ.

 Конечным потребителям результатов исследований
 Возможность составить представление о том, какие из компаний

способны обеспечить «чистое поле» в регионах России.

 Рынку в целом
 РИК – элемент инфраструктуры рынка, первый и, по сути, единственный

проект, посвященный изучению рынка исследований в России.
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