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Р е з ю м е  о т ч е т а  

Проект «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» 

(РИК) - инициативный исследовательский проект, который в 2013 году в 

девятый раз проводился Ассоциацией региональных социологических цен-

тров «Группа 7/89».  

В исследовании приняли участие в качестве респондентов 153 иссле-

довательские компании (в прошлом году – 115 компаний). В списки объек-

тов оценки были включены 80 компаний, активно размещающих заказы на 

проведение полевых работ в регионах (в том числе 45 компаний из Моск-

вы, восемь компаний из Санкт–Петербурга и 27 региональных исследова-

тельских компаний). 

По результатам завершенного исследования могут быть сформулиро-

ваны следующие группы выводов: 

Выводы в отношении уровня изв естности компаний и их  

активности в работе на региональных рынках 

1. Наиболее известными исследовательскими компаниями (из числа 

включенных в список) являются «столичные» компании - ВЦИОМ 

(показатель Aided Awareness – 91%), Левада–Центр (91%), РОМИР 

(90%), Исследовательская группа «ЦИРКОН» (88%). 

2. Наибольшая часть компаний–респондентов за последний год была 

охвачена исследованиями, проводимыми по заказу следующих ком-

паний: ВЦИОМ (62%), TNS Russia (50%), Gfk RUS (46%). Доля реги-

ональных компаний, работавших по заказам Бизнес–Аналитики и 

РОМИРа, несколько сократилась за год (для «Бизнес–Аналитики» - с 

46% до 39%, для РОМИРа – с 43% до 38%). 

3. Относительно высокая «информационная активность» характерна для 

наиболее крупных и известных столичных компаний: ВЦИОМ (46% 

опрошенных посещали сайт ВЦИОМ, 47% встречали материалы 

ВЦИОМ в открытых источниках), TNS Russia (31% и 37%), Фонд «Об-

щественное мнение» (соответственно 31% и 29%), Gfk RUS (23% и 33%) 

и «Левада-Центр» (27% и 28% соответственно).  

4. Наиболее высокие показатели «охвата регионов России исследовани-

ями» в 2012 году наблюдались у компаний: ВЦИОМ (78%, годом ра-

нее - 80%); TNS Russia (71%, ранее - 75%), РОМИР (66%, за год охват 

не изменился). 
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5. На протяжении трех последних лет показатели охвата регионов 

устойчиво возрастают для следующих компаний: ВЦИОМ; РОМИР; 

Фонд «Общественное мнение», а также для «Фабрики маркетинга» и 

«Левада-Центра». 

6. Показатели охвата регионов исследованиями с использованием раз-

личных методов позволяют построить ранжированный ряд методов по 

частоте их использования в регионах. Этот ряд практически не изме-

нился в сравнении с результатами, полученными в прошлом году: 

а) массовые опросы (наиболее часто используемый метод); 

б) экспертные опросы и опросы предприятий (B2B опросы); 

в) фокус–группы и глубинные интервью; 

г) уличные опросы и опросы в местах продаж; 

д) face–to–face интервью в трекинговых исследованиях; 

е) Mistery Shopping; 

ж) холл–тесты. 

7. Наибольший охват регионов исследованиями с использованием мето-

дов массового опроса населения демонстрируют компании ВЦИОМ 

(66%), TNS Russia (56%), Gfk RUS (55%), «Бизнес-Аналитика» (55%), 

Ipsos (52%) и A/R/M/I Marketing (51%). Трекинговые исследования 

наиболее активно проводят TNS Russia (охват - 57%), Ipsos (50%), 

A/R/M/I Marketing (47%) и Gfk RUS (46%). 

8. Наибольшие показатели охвата территории России экспертными и 

B2B–опросами характерны для компаний Gfk RUS (57%), ВЦИОМ 

(50%), Top of Mind (49%) и TNS Russia (48%). В целом охват эксперт-

ными опросами для большинства компаний за последний год изме-

нился незначительно. 

9. Наибольший охват холл–тестами имеет TNS Russia (50%, годом ра-

нее – 44%). «Лидерами второго плана» являются Gfk RUS (40%), 

Synovate Comcon (38%) и Ipsos (36%). 

10. На первые места по охвату качественными методами (фокус–

группами и глубинными интервью) вышли следующие компании: 

ВЦИОМ (49%, годом ранее – 53%); TNS Russia (45%, годом ранее – 

30%); Gfk RUS – (36%) и Ipsos (35%). 

11. Методику Mistery Shopping наиболее активно используют следующие 

компании: TNS Russia (охват – 54%), РОМИР (50%), CMR (49%), 

«Фабрика маркетинга» (47%), Gfk RUS (39%). 
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Выводы в отношении оценки объема ресурсов исследов ательских 

компаний 

1. В первой пятерке компаний, высоко оцененных по критерию «выгод-

ность сотрудничества», произошли некоторые изменения. Во–первых, 

в пятерку самых привлекательных заказчиков вошла Validata (четвер-

тое место). Во–вторых, в пятерку вернулся (заняв пятое место) Ipsos. 

ФОМ сохранил первое место в рейтинге. 

2. Пятерку «наиболее выгодных заказчиков» покинули компании AC 

Nielsen (переместилась с 5–го на 7–е место) и «ЦИРКОН» (падение на 

шесть позиций – со 2–й на 8–ю строчку). 

3. Ниже всего региональными подрядчиками оценивается выгодность 

сотрудничества с тремя компаниями РОМИР (третий год находится на 

25–й позиции); MAGRAM Market Research (второй год на позиции 24) 

и «Бизнес–Аналитика» (23 позиция, годом ранее – 21 позиция). 

4. Четвертый год подряд первое место в рейтинге по организационному 

ресурсу занимает Фонд «Общественное мнение» (средняя оценка – 9.1 

балл, в прошлом году – 8.4 балла, годом ранее – 8.7 балла). ИГ 

«ЦИРКОН», входившая в первую тройку прошлого года, спустилась с 

третьей позиции на четвертую. 

5. Первые пять строчек в рейтинге по кадровому ресурсу занимают 

Фонд «Общественное мнение», МИП, ИГ «ЦИРКОН», Validata. Четы-

ре из пяти этих компаний также входят в первую пятерку по ком-

фортности взаимодействия. 

6. В первую пятерку по технологическому ресурсу в рейтинге 2013 года 

вошли Фонд «Общественное мнение» (8.1 баллов), Gfk RUS (7.6 бал-

ла), TNS Russia (по 7.5 балла), Ipsos (по 7.3 балла). На пятую строчку 

вышел «Левада–центр», и вплотную к нему приблизился МИП (по 7.2 

балла у каждой компании). 

7. Результаты оценки символического ресурса компаний позволяют сде-

лать следующие выводы: так же, как и в 2012 году (и в предыдущие 

годы) наиболее «престижным» заказчиком является Фонд «Обще-

ственное мнение» (средняя оценка ресурса составляет 9.4 балла, что 

выше, чем годом ранее). 

В табл. 1 в компактной форме представлены результаты оценки охва-

та регионов России различными компаниями и результаты расчета сово-

купного рейтинга. 
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Табли ца 1 .  Оце нк а о хват а те рр итор ии Р о ссии и ссл едов ат ел ями и 

со во ку пный рей тинг иссл едовател ь ск их к омп аний  

## 

Исследовательские  
компании  

(25 компаний, оцененных 
наибольшим числом ре-
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1 
Фонд «Общественное 
мнение» (Москва) 

61% 7 66% 5 ����2 85.7 1 88.7 1 0 

2 Левада-Центр (Москва) 56% 12 57% 11 ����1 75.9 5 77.5 2 ����3 

3 МИП (Москва) 59% 9 55% 17 ����8 77.7 3 77.1 3 0 

4 
ЦИРКОН, Исследователь-
ская группа (Москва) 

53% 17 60% 8 ����9 78.9 2 76.1 4 ����2 

5 VALIDATA (Москва) 48% 23 48% 21 ����2 69.0 13 76.1 5 ����8 

6 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

54% 15 56% 14 ����1 76.1 4 76.0 6 ����2 

7 
ACNielsen /a VNU Company 
(Москва) 

51% 19 52% 19 0 72.6 7 75.5 7 0 

8 TNS Russia (Москва) 75% 2 71% 2 0 73.5 6 74.1 8 ����2 

9 
МиксРисеч (Санкт-
Петербург) 

39% 26 42% 25 ����1 65.4 Н/Д 73.5 9 Н/Д 

10 GfK RUS (Москва) 73% 3 66% 4 ����1 71.5 9 72.3 10 ����1 

11 Synovate Comcon (Москва) 62% 6 51% 20 ����14 71.5 10 71.0 11 ����1 

12 Фармэксперт (Москва) 57% 11 55% 18 ����7 64.7 19 70.3 12 ����7 

13 
Институт социологии РАН 
(Москва) 

39% 27 39% 27 0 72.1 Н/Д 69.8 13 Н/Д 

14 Божоле (Москва) 47% 24 59% 9 ����15 69.7 12 69.4 14 ����2 

15 
O+K Маркетинг + Консал-
тинг (Санкт-Петербург) 

51% 21 46% 22 ����1 72.3 8 68.9 15 ����7 

16 A/R/M/I Marketing (Москва) 61% 8 57% 12 ����4 64.7 18 67.7 16 ����2 

17 MASMI Moscow (Москва) 53% 16 56% 13 ����3 70.5 11 67.6 17 ����6 

18 ВЦИОМ (Москва) 80% 1 78% 1 0 67.4 15 67.0 18 ����3 

19 CMR (Москва) 55% 14 56% 15 ����1 68.8 14 66.3 19 ����5 

20 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

58% 10 65% 6 ����4 59.5 22 66.0 20 ����2 

21 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

28% 39 37% 28 ����11 66.6 Н/Д 63.9 21 Н/Д 

22 Бизнес-Аналитика (Москва) 70% 4 62% 7 ����3 64.1 20 62.3 22 ����2 

23 
MAGRAM Market Research 
(Москва) 

56% 13 55% 16 ����3 60.9 21 61.4 23 ����2 

24 Top of Mind (Москва) 51% 20 58% 10 ����10 55.6 24 60.9 24 0 

25 РОМИР (Москва) 66% 5 66% 3 ����2 53.2 25 49.8 25 0 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Компании в таблице упорядочены по мере убывания совокупного рейтинга по результатам 
исследования 2013 года. Жирным шрифтом в таблице выделенные компании, вошедшие в 
первую пятерку по совокупному рейтингу по результатам исследования 2012 года. 

2. В 2012 году компании «МиксРисеч», «Той-опинион», а также Институт социологии РАН не 
вошли в итоговый рейтинг вследствие малого числа оценщиков.  

3. Ранговые оценки получены путем ранжирования только 25 компаний, имеющих наиболь-
шее число оценщиков и включенных в итоговый список. 
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Результаты анализа полученных оценок «совокупного рейтинга» ис-

следовательских компаний (напомним, что «совокупный» рейтинг рассчи-

тывался как линейная комбинация оценок по различным видам ресурсов с 

учетом значимости ресурсов для оценщиков) позволяют констатировать 

следующее: 

1. Первую позицию по совокупному рейтингу, как и прошлые годы, за-

нимает Фонд «Общественное мнение». На второй–четвертой позиции 

произошли заметные изменения. ИГ «ЦИРКОН» спустилась со второй 

позиции на четвертую, «Левада–Центр» поднялся с пятой на вторую, 

Validata поднялась в рейтинге на 8 позиций и оказалась на пятой сточ-

ке. Российское отделение Ipsos потеряло еще одну позицию в обоб-

щенном рейтинге и вышло из пятерки лидеров. 

2. Наиболее заметно повысили свои позиции в рейтинге за последний 

год следующие компании: Validata (поднялась на 8 строк в рейтинге – 

с 13 на пятую позицию), «Фармэксперт», (переместился с 19 на 12 по-

зицию). Также поднялся на три позиции в рейтинге «Левада–Центр», 

занявший второе место в обобщенном рейтинге. 

3. Более всего потеряли в рейтинге за последний год три компании – 

«О + К Маркетинг + Консалтинг» (падение на семь позиций – с вось-

мого на 15–е место), MASMI (переместился с 11 на 17 позицию) и 

CMR (перемещение с 14 на 19 позицию). 

4. Три последние позиции в рейтинге (как и в большинстве рейтингов по 

отдельным видам ресурсов) занимают компании РОМИР (третий год 

подряд на последней позиции рейтинга), Top of Mind (третий год под-

ряд на 24–й позиции) и MAGRAM Market Research (опустился с 21 на 

23 позицию). 

Завершая представление основных результатов, полученных в ходе 

проекта «РИК - 2013», члены Ассоциации региональных социологических 

центров «Группа 7/89» хотели бы еще раз поблагодарить его участников и 

подчеркнуть, что результаты проекта РИК (включая «обезличенные» базы 

данных оценок) являются открытыми. Мы будем рады предложениям и 

пожеланиям (как со стороны столичных компаний, так и от наших регио-

нальных партнеров). Мы уверены, что проект «Профессиональный рейтинг 

исследовательских компаний» способствует развитию и институциализа-

ции рынка социологических и маркетинговых исследований России, и бу-

дем стремиться сделать его еще более наглядным, удобным и полезным 

для всех участников этого рынка. 
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1 .  О п и с а н и е  и с с л е д о в а н и я  

В 2013 году исследование «Профессиональный рейтинг исследователь-

ских компаний» («РИК») проводилось Ассоциацией региональных социоло-

гических центров «Группа 7/89» в девятый раз. Как правило, полевой этап 

проекта «РИК» стартует весной, а его результаты представляются с мае–

июне, на очередном Съезде Ассоциации «Группа 7/89». Однако в 2013 году 

проект проводился в более поздние сроки, и отчет по его результатам пред-

ставляется в октябре. Изменение сроков определялось тем, что проект «РИК–

2013»
1
 рассматривался как один из компонентов более обширного исследо-

вания «Тенденции развития и институциализации отрасли социологических и 

маркетинговых исследований в современной России»
2
. Методика завершен-

ного проекта может быть описана в следующих терминах: 

Цель исследования – основной целью исследования является профессио-

нальное оценивание компаний–заказчиков полевых работ для органи-

заций, размещенных в регионах России; а также анализ ситуации на 

рынке социологических и маркетинговых исследований в части рас-

пределения субподрядных (как правило – полевых) работ в регионах. 

Объект исследования – исследовательские компании, дислоцирующиеся 

в регионах России и выполняющие субподрядные работы по заказам 

столичных (размещенных в Москве и Санкт–Петербурге) исследова-

тельских компаний, а также по заказам региональных компаний, раз-

мещенных в других регионах России. 

Предмет исследования – восприятие представителями региональных 

компаний характера взаимодействия с компаниями–Заказчиками. 

Оценка восприятия региональными субподрядчиками объема и струк-

туры ресурсов, которыми располагают компании–Заказчики. Оценка 

восприятия исследовательскими компаниями, работающими в регио-

нах России, ситуации и перспектив развития локальных рынков со-

циологических и маркетинговых исследований (как в части полевых 

работ, так и в отношении полноцикловых проектов). 

                                                           
1
  Год, указанный в обозначении «РИК–2013» соответствует году проведения исследования. 

Очевидно, вопросы, включенные в инструментарий исследования, проведенного в 2013 году, 
в основном относятся к оценке итогов 2012 года. 

2
  При реализации проекта «Тенденции развития и институциализации отрасли социологиче-

ских и маркетинговых исследований в современной России» использованы средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта Институтом общественного проекти-
рования по итогам VI Конкурса «Проблемы развития современного российского общества», 
проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
03 мая 2012 года № 216–рп». 
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Метод исследования – анкетный B2B–опрос руководителей компаний и 

лиц, курирующих в компаниях взаимоотношения со столичными заказ-

чиками. Анкеты в электронном виде (в формате Microsoft Excel) рассы-

лались респондентам по электронной почте. Одновременно с инстру-

ментарием проекта «РИК» респондентам также рассылались анкеты 

ежегодного ценового исследования Ассоциации «Группа 7/89». 

Организация полевого этапа исследования – полевой этап исследования 

(в масштабах России) был проведен в период с 14 апреля по 17 июля 

2013 года. Проведение полевого этапа исследования в 2013 году было 

поручено менеджерам Центра «Аналитик». В организации полевого 

этапа принимали участие три сотрудника Центра «Аналитик». На по-

следнем этапе добор анкет производился по «личным связям». 

В доборе анкет приняли участие руководители ряда компаний, входя-

щих в Ассоциацию «Группа 7/89», в том числе В. Б. Звоновский 

(«Фонд социальных исследований», г. Самара), Т. С. Немтинова 

(«Коммерческие консультации и исследования», г. Пермь), А. В. Сме-

лова (ЦМИ «Инфоскан», г. Новосибирск), С. Н. Проценко (ЮРИЦ 

«Фактор», г. Ростов–на–Дону). 

Интеграция исследования «РИК-2013» в более обширный проект 

«Тенденции развития и институциализации отрасли социологических и 

маркетинговых исследований в современной России» позволила использо-

вать при сборе данных о региональных копаниях дополнительные источ-

ники и методы сбора информации. Так, для получения максимально пол-

ной информации о составе и специфике региональных компаний, работа-

ющих (или, по крайней мере, декларирующих возможность работать) на 

рынке социологических и маркетинговых исследований, в исследовании 

был предусмотрен дополнительный (по сравнению с исследованиями про-

шлых лет) этап. В рамках данного этапа было проведено более 750 интер-

вью с руководителями и сотрудниками региональных компаний, указав-

ших в открытых базах данных (в частности – в БД «Социологос»
3
 и 

«2Gis»
4
), что их компании работают на рынке социологических и марке-

тинговых исследований. Полученные результаты использовались при 

оценке объема рынка социологических и маркетинговых исследований в 

регионах России (см. Раздел 4 на С. 82). 

                                                           
3
  См: http://www.sociologos.ru/ispolniteli/ 

4
  См: http://company.2gis.ru/ 
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1.1. Региональные исследовательские компании как объект 

исследования (субъекты оценки) 

Основным источником информации для подготовки списка регио-

нальных исследовательских компаний явилась База данных (БД) социоло-

гических центров «Социологос» (http://www.sociologos.ru/ispolniteli/). 

В качестве основы выборки была использована база контактов проек-

та РИК-2012, дополненная данными об исследовательских компаниях, ра-

ботающих в регионах России (как представленных, так и не представлен-

ных в БД «Социологос»). На момент подготовки этого отчета в БД «Со-

циологос» содержались записи о 563 исследовательских компаниях, в том 

числе о 117 компаниях из Москвы и 39 компаниях, дислоцированных в 

Санкт–Петербурге
5
. Таким образом, на основе этих данных, потенциально 

к объекту исследования могут относиться 407 компаний из числа вклю-

ченных в БД «Социологос». 

Основу выборки составил список из 566 компаний (в прошлом году –

511 компаний). Список, первоначально сформированный при подготовке 

проекта «РИК–2011» на основе БД «ЦИРКОН» и откорректированный по 

результатам сверки с БД «Социологос» (2013 год), был дополнен рядом 

компаний, известных организаторам проекта РИК и членам Ассоциации 

«Группа 7/89», или представленных в БД «2Gis». 

Результаты реализации выборки в исследованиях 2011-2013 годов 

представлены в табл. 1.1. В табл. 1.2 и на рис. 1.1 и представлены данные, 

иллюстрирующие изменение числа компаний, участвующих в РИК. При 

обращении к данным табл. 1.1, необходимо иметь в виду следующее: 

1. К категории «Компания не существует» (категория введена в 2013 го-

ду, всего 21 компания) были отнесены компании, удовлетворяющие 

одному из дующих условий: 

а) компании, в течение трех лет (2011–2013 годы) недоступные по теле-

фонам и адресам, указанным в имеющихся базах данных; сайты ком-

паний не существуют или контактная информация, указанная на них, 

не актуальна (примеры: Региональный научный центр социологиче-

ских исследований «ИнфоДемо», г. Владимир; «Ромир Мониторинг–

Байкал», г. Улан–Удэ; «Октава плюс», г. Липецк); 
                                                           
5
  Аналогичные данные из отчета прошлого года: всего в БД «Социологос» 644 компании, в том 

числе 122 компании из Москвы и 40 компаний из Санкт–Петербурга. К региональному сег-
менту рынка PO&MR могли быть отнесены 482 компании. 
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Табли ца 1 .1 .  Ре зул ьт ат ы р абот ы с к омп ани я ми, о тнесенными к 

об ъе кту и ссл едо вания,  в хо де пр ое кт а «Ре йти нг 

иссл едо вате ль ск их ко мп аний»  

Результат 

Год проведения исследования 

2011 год 2012 год 2013 год 

Количе-
ство 

Доля 
Количе-
ство 

Доля 
Количе-
ство 

Доля 

Компания не существует (под-
твержденная информация) 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 21 4% 

Компания-дублер 13 3% 19 4% 28 5% 

Компания недоступна по телефо-
ну и e-mail 

143 29% 136 27% 160 28% 

Ожидание подтверждения 52 11% 91 18% 83 15% 

Ожидание заполнения 70 14% 73 14% 59 10% 

Не работают в сфере PO&MR 28 6% 37 7% 30 5% 

Отказ – коммерческая тайна 4 1% 0 0% Н/Д Н/Д 

Отказ – нет времени / некогда Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 11 2% 

Отказ - другие причины 83 17% 40 8% 14 2% 

Получена заполненная анкета 107 21% 115 23% 153 27% 

Техническая погрешность в базе Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 7 1% 

Общий итог 500 100% 511 100% 566 100% 

68
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107 115
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2004 год
(оценка по
итогам 2003

года)

2006 год
(оценка по
итогам 2005

года)

2007 год
(оценка по
итогам 2006

года)

2008 год
(оценка по
итогам 2007

года)

2009 год
(оценка по
итогам 2008

года)

2010 год
(оценка по
итогам 2009

года)

2011 год
(оценка по
итогам 2010

года)

2012 год
(оценка по
итогам 2011

года)

2013 год

Число участников проекта РИК
"Оценка снизу" количества иследовательских компаний - участников рынка
Количество записей в БД "ЦИРКОН"/"Социологос" (региональных)  

Ри с. 1 .1 .  Динами ка ко личе ст ва ко мпаний ,  пр едставл ен ных в БД 

«ЦИ РКОН» /  « Со ци ол ого с» и уч аст ву ющ и х в РИК  
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Табли ца 1 .2 .  Оце нк а чи сл а и ссл едоват ел ь ски х к о мпаний в р егио нах 

Ро ссии,  кот ор ые мо гут б ыт ь от не сены к об ъе кту 

иссл едо вани я пр ое кт а «Р ИК»  

Показатель 
Год проведения исследования 

2004  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

Количество региональных компа-
ний в БД «ЦИРКОН» / «Социоло-
гос» 

330 433 427 439 489 492 488 482 407 

Число компаний, включенных в 
«основу выборки» (БД 
«ЦИРКОН» / «Социологос» с до-
полнениями и корректировками) 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 500 511 566 

Число компаний, которые могут 
быть отнесены к объекту иссле-
дования (оценка «снизу») 

219 286 255 264 272 191 262 228 237 

Количество полученных анкет 68 82 92 112 119 117 107 115 153 

 

б) компании, недоступные по телефонам и адресам, о которых получена 

фактическая информация о том, что они закрылись / перепрофилиро-

вались. В большинстве случаев информация такого рода была получе-

на от членов  Ассоциации «Группа 7/89» (примеры: МА «Аванта», 

г. Самара; центр исследований «Контент», г. Воронеж; Маркетинговое 

агентство «Day Light», г. Казань). 

2. К категории «компания–дублер» (28 компаний) отнесены компании, 

которые являются «клонами» других компаний, включенных в 

БД «ЦИРКОН». К этой категории относились лишь совершенно оче-

видные дубли (компании с одним директором или ситуации, когда 

разные компании из одного города настойчиво присылали организа-

торам исследования одну и ту же анкету). 

3. К категории «Компания недоступна по телефону и e-mail» (160 ком-

паний) отнесены компании, которые со степенью вероятности, близ-

кой к единице, либо не существуют вообще, либо их координаты из-

менились (по данному телефону находится другая компания; телефон 

принадлежит человеку, не работающему в компании и т.д.). В любом 

случае отнесение к категории «Компания недоступна по телефону и 

e-mail» дает серьезные основания считать, что компания «мертва». 

4. Категория «Ожидание подтверждения» (83 компании) включает в себя 

компании, которые (по их словам) так и не получили анкеты РИК или 

(по тем или иным причинам) так и не приняли решения о том, участ-

вовать ли им в проекте.  
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5. К категории «Ожидание заполнения» (59 компаний) отнесены компа-

нии, которые до последнего момента обещали прислать заполненную 

анкету, но так ее и не прислали. 

Всего в ходе исследования «Профессиональный рейтинг исследова-

тельских компаний» в 2013 году было получено 153 заполненные анкеты, 

что является абсолютным максимум за все время исследования. Совер-

шенно очевидно, получение 153 анкет свидетельствует не об увеличении 

числа компаний–респондентов или «росте сознательности» региональных 

исследователей или их интереса к проекту, а лишь о значительно бóльших 

усилиях, приложенных организаторами проекта на этапе сбора анкет. 

Таким образом, данные, представленные в табл. 1.2 и на рис. 1.1, 

представляют собой «оценку снизу» числа компаний, которые работают на 

региональных рынках социологических и маркетинговых исследований. 

Как было указано на С. 9, для того, чтобы получить «оценку сверху» числа 

компаний, работающих на рынке PO&MR в регионах России, в проект 

«РИК-2013» был включен дополнительный компонент (условное назва-

ние - «Актуализация баз данных»). Работы, выполняемые в рамках дан-

ного компонента, заключались в следующем: 

1. На основе информации, представленной в геоинформационной систе-

ме 2Gis, была сформирована база данных компаний, которая включала 

все компании (кроме дислоцированных в Москве), указавшие в каче-

стве одного из видов деятельности «Маркетинговые / социологиче-

ские исследования». Всего полученная база (после ее проверки и 

чистки) содержала 1272 записи о компаниях из 67 городов России (в 

том числе 70 записей относились к компаниям, дислоцированным в 

Санкт–Петербурге). Таким образом, к объекту исследования «РИК–

2013» потенциально могли относиться 1202 компании из 66 городов. 

2. Полученная база данных была дополнена информацией о компаниях, 

не представленных в БД 2Gis, но представленных в актуализирован-

ной БД «РИК–2013» (то есть включенных в эту базу данных на основе 

иных источников информации). Всего таких компаний оказалось 156. 

3. Полученная объединенная база, содержащая контакты 1202+156=1358 

компаний рассматривалась как основа сплошной выборки для прове-

дения CATI–опроса руководителей и специалистов исследовательских 

(и не только) компаний. 
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Табли ца 1 .3 .  Ре зул ьт ат ы про ведени я п ол евого эт ап а к омпо не нт а 

«Акт уали заци я б аз данных»  

БАЗА ДАННЫХ, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

База «2Gis» 
(в том числе 
включенные в 
базу «РИК») 

Только 
«РИК» (не 

включенные в 
базу «2Gis») 

Общий итог 

Количество компаний, отнесенных к основе выбор-
ки 

1202 156 1358 

Количество компаний, отказавшихся от участия в 
исследовании в ходе телефонного интервью 

92 2 94 

Количество компаний, с которыми состоялось те-
лефонное интервью 

637 81 718 

Число компаний, указавших, что они не проводят 
социологические и маркетинговые исследования 

17 0 17 

Число компаний, недостижимых по телефонам в 
трех обращениях 

456 73 529 

Число компаний, указавших, что они занимаются 
исследованиями, с которыми было проведено те-
лефонное интервью 

620 81 701 

 

4. CATI–опрос руководителей и специалистов проводился в два этапа. 

На первом этапе (с 22.03.2013 по 04.03.2013) проводился опрос ком-

паний, включенных в БД «2Gis», на втором этапе (с 4.09.2013 по 

12.09.2013) – опрос компаний, не включенных в БД «2Gis», но попав-

ших в БД «РИК-2013» из других источников. В каждую компанию (до 

ее возможного исключения из списка вследствие недостижимости) 

было совершено три звонка (в разные дни, в разное время в период с 

10:00 до 18:00 местного времени). На этом этапе от самих компаний 

была получена информация об их специфике и опыте работы на рынке 

социологических и маркетинговых исследований. 

Результаты проведения полевого этапа данного компонента представ-

лены в табл. 1.3. В Приложении 1 на С. 106 приведен полный перечень 

компаний, которые в ходе телефонных интервью указали, что они занима-

ются проведением социологических и маркетинговых исследований. 

Итак, в исследовании «Профессиональный рейтинг исследовательских 

компаний» 2013 года было получено 153 заполненные анкеты, что на 1/3 

больше, чем в прошлом году. Полевой этап (так же, как и в предыдущие 

годы) был не «закончен», а «прекращен». Кроме того, в ходе реализации 

дополнительного компонента («Актуализация баз данных») была получена 

информация, которая может дополнительно использоваться для «оценки 

сверху» общего числа исследовательских компаний, работающих в регио-

нах России. 
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1.2. Столичные и региональные исследовательские 

компании, характеристики которых оценивались в ходе 

исследования 

Для оценки респондентам были предложены две группы компаний. 

Во-первых, это – 45 компаний, имеющих московские адреса, и 8 компаний, 

расположенных в Санкт–Петербурге. Данный список получился простым 

повторением списка, полученного по отчетам региональных компаний 

прошлого года (с учетом необходимых изменений). Кроме того, в список 

были добавлены компании, достаточно активно проявившие себя на реги-

ональных рынках за последний год (в частности – «Cegedim» и «Точка ро-

ста»). Во-вторых, в лист оценок были включены 27 компаний, имеющих 

нестоличную «прописку». Список также формировался на основе списка 

прошлого года. Дополнительно в список были включены две компании из 

Новосибирска («MediaSOFT» и «Тайга.Research»). Три компании были 

удалены из списка оценки (в том числе две компании – по просьбе их ру-

ководителей). 

Таким образом, был сформирован список компаний, деятельность ко-

торых в качестве Заказчиков полевых работ оценивалась в ходе проекта. В 

окончательный список вошли: 

1. 45 компании, расположенные в Москве
6
. 

2. Восемь компаний, размещенных в Санкт–Петербурге. 

3. 27 компаний, расположенных в регионах России (в том числе 13 ком-

паний, входящих в Ассоциацию «Группа 7/89»). 

Таким образом, всего в ходе исследования хотя бы однажды в каче-

стве заказчиков исследований были упомянуты (и оценены респондента-

ми) 118 компаний (в прошлом году – 101 компания). Полностью список 

компаний, восприятие которых «субъектами оценки» изучалось в ходе ис-

следования, представлен в Приложении 1 на С. 106. 

                                                           
6
  По сообщениям СМИ, в ноябре 2012 года ООО «Фармэксперт» достигло соглашения о про-

даже компании IMS Health своих ключевых активов, составляющих его интеллектуальную 
собственность, включая данные, программные продукты и методологии 

(http://pharmblog.ru/pharmmarketing/ims-health-priobretaet-cmi-farmekspert.html). Компания 
IMS Health, по данным Esomar, занимает 6–е место в рейтинге наиболее крупных исследова-
тельских компаний (2% мирового рынка маркетинговых исследований). В итоговых рейтингах 
компания «Фармэксперт», вошедшая в Top-25 оцениваемых компаний по числу оценщиков, 
представлена наряду информацией о других компаниях, активно работавших на региональ-
ных рынках в 2012 году. 
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1.3.  Оцениваемые параметры и форма представления 

результатов исследования 

В инструментарий проекта «Профессиональный рейтинг исследова-

тельских компаний», традиционно, включаются три блока вопросов: 

1. Вопросы, относящиеся к оценке региональными исполнителями своих 

заказчиков по полевым работам: 

а) уровень известности компаний (Aided Awareness); 

б) опыт работы с компаниями за последние пять лет и за последний год 

(в качестве заказчика и исполнителя); 

в) виды выполняемых работ (типы проводившихся исследований); 

г) оценка компании по выделенным ресурсам (см. С. 61) и общая оценка 

взаимодействия с компанией. 

2. Вопросы, относящиеся к характеристике самой компании–оценщика 

(тип компании, обороты, число сотрудников, доля в обороте полевых 

работ и т.д.). 

3. Вопросы, относящиеся к характеристике локального рынка, положе-

ния компании на рынке и характера происходящих на рынке измене-

ний (как свершившихся, так и ожидаемых). 

В табл. 1.4 представлена информация о задачах исследования; блоках 

вопросов инструментария, направленных на решение определенных задач; 

и разделах отчета, в которых представлены результаты исследования. Об-

разец инструментария исследования «Профессиональный рейтинг иссле-

довательских компаний» представлен в Приложении 2 на С. 137. 

В большинстве случаев в таблицах и на диаграммах, представленных 

в тексте отчета, приведена информация о 25 компаниях.  

В итоговые списки были включены те компании, которые были оце-

нены наибольшим числом респондентов. При выделении 25 компаний, 

включенных в итоговые списки, «пороговое значение» числа оценщиков 

оказалось равным 29. Такой же подход, связанный с «ограничением по 

числу оценщиков», использовался и в прошлых волнах исследования. 

Информация о числе респондентов, оценивших каждую из компаний, 

включенных в исходные списки хотя бы по одному из ресурсов, представ-

лена в табл. П1.2 на С. 132. 
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Табли ца 1 .4 .  Со от ве тствие меж ду задач ами и ссле дования и бл ок ами 

во про сов инстру ме нт ари я и ссле дования  

Задача исследования 
Вопросы 
анкеты 

Разделы отчета 

Оценка уровня известности столичных и региональных ис-
следовательских компаний, работающих в регионах России 
(Aided Awareness) 

Q1 Раздел 2.1, С. 18 

Оценка активности работы столичных и региональных ком-
паний с региональными подрядчиками 

Q2-Q4 Раздел 2.1, С. 18 

Оценка охвата регионов России исследованиями. Оценка 
активности работы в регионах России исследовательских 
компаний (в том числе активность в отношении использо-
вания различных методов исследования) 

Q5–Q5 
Раздел 2.2, С. 26; 

Раздел 2.3, С. 33 

Информационная активность исследовательских компаний Q6–Q7 Раздел 2.1, С. 18 

Общая характеристика взаимодействия столичных и регио-
нальных исследовательских компаний с региональными 
подрядчиками 

Q8 Раздел 3.1, С. 56 

Оценка столичных и региональных исследовательских ком-
паний по отдельным видам ресурсов и общая оценка 

F9-F14 
Раздел 3.3, С. 64;  
Раздел 3.4, С. 78 

Оценка значимости ресурсов Q15 Раздел 3.2, С. 61 

Оценка объема рынка и общая характеристика региональ-
ных компаний, принявших участие в исследовании 

R9–R18 Раздел 4, С. 82 

Тенденции развития региональных рынков исследований M8–M11 Раздел 5, С. 89 

 

Выводы по разделу 

Представленные материалы, относящиеся к описанию методики и ре-

зультатов полевого этапа проекта «Профессиональный рейтинг исследова-

тельских компаний», позволяют утверждать следующее: 

1. В исследовании 2013 года были использованы методика и процедуры, 

практически полностью аналогичные тем, которые применялись в ис-

следованиях 2010–2012 годов. Обеспечение единства подходов позво-

лило получить сопоставимые данные, применимые для проведения 

сравнительного анализа результатов. 

2. Количество заполненных анкет, полученных в исследовании 2013 года, 

составляет 153 единицы, что на 33% больше, чем в прошлом году. Уве-

личение числа полученных анкет обеспечено за счет бóльших усилий и 

не является следствием изменений, происходящих на рынке. 

3. Проведение проекта «РИК–2013» в рамках более обширного проекта, 

выполняемого при поддержке ИНОП, позволило реализовать допол-

нительный компонент («Актуализация баз данных»), направленный на 

уточнение перечня компаний, работающих на региональных рынках. 
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2 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о л о ж е н и я  к о м п а н и й  

н а  р ы н к е  

В данном разделе представлены общие результаты, связанные с оцен-

кой положения оцениваемых компаний на рынке полевых работ в регионах 

России. 

В разделе 2.1 на С. 18 представлены результаты обработки вопросов 

об уровне известности оцениваемых компаний и активности работы с ком-

паниями–респондентами. Раздел 2.2 (см. С. 26) посвящен оценке охвата 

территории России различными исследовательскими компаниями и оценке 

«степени востребованности» исследований в различных регионах России. 

Наконец, в разделе 2.3 на С. 33 приведены результаты оценки актив-

ности работы исследовательских компаний в регионах России с учетом 

конкретных методов сбора первичной социальной и маркетинговой ин-

формации. 

2.1. Уровень известности и информационная активность 

исследовательских компаний 

В табл. 2.1 представлены результаты обработки ответов респондентов 

на группу вопросов, связанных с оценкой уровня известности столичных и 

региональных компаний и степени их «активности» при работе с региона-

ми. В таблицу включены данные о 25 компаниях, имеющих наибольший 

уровень известности.  

Приведенные в таблице показатели позволяют оценить долю респон-

дентов, указавших в ходе опроса, что они «знают данную компанию», «ра-

ботали с ней в течение последних пяти лет» (в качестве заказчика или ис-

полнителя), «работали с компанией в течение последнего года в качестве 

исполнителя» и «работали с компанией в течение последнего года в каче-

стве заказчика». «Число оценок» - общее количество респондентов, рабо-

тавших по заказам конкретной столичной или региональной компании в 

течение прошлого года. 

Иллюстрацией к данным табл. 2.1 являются диаграммы, приведенные 

на рис. 2.1-2.2. Диаграмма на рис. 2.1 построена по показателям «знание 

компании» и «работа за последние пять лет». Диаграмма на рис. 2.2 по-

строена по показателям «работа за последний год в качестве исполнителя» 

и «работа за последний год в качестве заказчика». 
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Табли ца 2 .1 .  Сво дные данные, хар ак тери зу ющие у рове нь 

изве ст ности и ст еп ень акти вно ст и р аб от ы на р ынке 

ст олич ных и реги онал ьных к омп аний (TOP -25 по у ро вню 

изве ст ности к омп аний ) 

## Компания 

Оценка по итогам 2012 года 
Оценка по 
итогам 2011 
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1 ВЦИОМ (Москва) 91% 65% 62% 1% 95 94% 1 0 

2 Левада-Центр (Москва) 91% 30% 27% 0% 41 92% 4 2 

3 РОМИР (Москва) 90% 54% 38% 2% 58 94% 1 -2 

4 
ЦИРКОН, Исследователь-
ская группа (Москва) 

88% 34% 28% 0% 43 90% 5 1 

5 
Synovate Comcon (бывш. 
Комкон) (Москва) 

82% 42% 33% 0% 50 79% 13 8 

6 TNS Russia (Москва) 82% 56% 50% 1% 77 89% 7 1 

7 GfK RUS (Москва) 81% 55% 46% 0% 71 90% 5 -2 

8 
Фонд "Общественное мне-
ние"  (Москва) 

81% 35% 30% 1% 46 94% 1 -7 

9 
Институт социологии РАН 
(Москва) 

80% 20% 16% 0% 25 80% 12 3 

10 Бизнес-Аналитика (Москва) 79% 48% 39% 0% 60 89% 7 -3 

11 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

77% 33% 30% 0% 46 83% 9 -2 

12 MASMI Moscow (Москва) 73% 37% 28% 0% 43 83% 10 -2 

13 Делфи МА (Омск) 73% 15% 5% 5% 8 78% 14 1 

14 
MAGRAM Market Research 
(Москва) 

73% 35% 28% 0% 43 77% 16 2 

15 
ACNielsen /a VNU Company 
(Москва) 

72% 37% 24% 1% 37 77% 16 1 

16 
Башкирова и партнеры 
(Москва) 

72% 25% 14% 0% 22 74% 18 2 

17 VALIDATA (Москва) 71% 29% 22% 0% 33 82% 11 -6 

18 A/R/M/I Marketing (Москва) 71% 38% 29% 1% 45 77% 15 -3 

19 Top of Mind (Москва) 69% 44% 32% 1% 49 73% 19 0 

20 
O+K Маркетинг + Консал-
тинг (Санкт-Петербург) 

66% 35% 28% 3% 43 72% 20 0 

21 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

63% 30% 18% 3% 27 72% 20 -1 

22 
Институт социального мар-
кетинга (INSOMAR) 
(Москва) 

63% 12% 6% 1% 9 67% 25 3 

23 Божоле (Москва) 61% 39% 29% 0% 45 57% 32 9 

24 
ФАКТОР, ЮРИЦ (Ростов-
на-Дону) 

61% 25% 14% 3% 22 59% 30 6 

25 
Никколо М Центр полити-
ческого консультирования   
(Москва) 

61% 5% 1% 1% 2 70% 22 -3 
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35%

15%

37%

33%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ВЦИОМ (Москва)

Левада-Центр (Москва)

РОМИР (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

TNS Russia (Москва)

GfK RUS (Москва)

Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

Бизнес-Аналитика (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

MASMI Moscow (Москва)

Делфи МА (Омск)

MAGRAM Market Research (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

Башкирова и партнеры (Москва)

VALIDATA (Москва)

A/R/M/I Marketing (Москва)

Top of Mind (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

Той-опинион (Санкт-Петербург)

Институт социального маркетинга (INSOMAR) (Москва)

Божоле (Москва)

ФАКТОР, ЮРИЦ (Ростов-на-Дону)

Никколо М Центр политического консультирования   (Москва)

Фабрика маркетинга (Москва)

СОЦИС (Ярославль)

Фармэксперт (Москва)

Аналитик ЦСМИ (Волгоград)

Квалитас, Институт общественного мнения (Воронеж)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Знание компании (Aided Awareness) Работа с компанией за последние пять лет
 

Ри с. 2 .1 .  Оце нк а о бщ его у ро вня и зве стности и ссле до вате ль ских ко м-

паний  
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ВЦИОМ (Москва)

TNS Russia (Москва)

GfK RUS (Москва)

Бизнес-Аналитика (Москва)

Фабрика маркетинга (Москва)

РОМИР (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

Top of Mind (Москва)

Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

A/R/M/I Marketing (Москва)

Божоле (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

MASMI Moscow (Москва)

MAGRAM Market Research (Москва)

CMR (Москва)

Левада-Центр (Москва)

МИП (Москва)

Фармэксперт (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

VALIDATA (Москва)

МАРК Аналитик (Москва)

МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург)

Медиафакт-Консалтинг (Воронеж)

Той-опинион (Санкт-Петербург)

Астон Консалтинг (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

НАРИ (Владимир)

ФАКТОР, ЮРИЦ (Ростов-на-Дону)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Мы были исполнителем для этой компании в течение последнего года

Мы были закачиком для этой компании в течение последнего года
 

Ри с. 2 .2 .  Оце нк а о бщ ей ак ти вно сти р або ты ко мпаний в кач ест ве за-

казчи ко в и и спол ните лей (для реги онал ьных к омп аний)  
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Табли ца 2 .2.  Сво дные данные, хар ак тери зу ющие у рове нь 

инф ор маци онно й акти вно сти ст ол ичных и реги о наль ных 

ко мп аний (TO P-25 п о уро вню известно сти ко мпани й) 

## Компания 

Оценка по итогам 2012 года 
Оценка по 
итогам 2011 

года 
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1 ВЦИОМ (Москва) 47% 46% 46% 72 52% 1 0 

2 TNS Russia (Москва) 37% 31% 34% 56 36% 3 1 

3 
Фонд "Общественное мне-
ние"  (Москва) 

29% 31% 30% 45 44% 2 -1 

4 GfK RUS (Москва) 33% 23% 28% 51 34% 4 0 

5 Левада-Центр (Москва) 28% 27% 27% 43 30% 6 1 

6 
ЦИРКОН, Исследователь-
ская группа (Москва) 

31% 20% 25% 47 30% 6 0 

7 РОМИР (Москва) 23% 21% 22% 35 31% 5 -2 

8 
Synovate Comcon (бывш. 
Комкон) (Москва) 

18% 15% 16% 27 20% 8 0 

9 Бизнес-Аналитика (Москва) 16% 15% 15% 24 15% 11 2 

10 
ACNielsen /a VNU Company 
(Москва) 

12% 14% 13% 19 19% 9 -1 

11 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

16% 10% 13% 25 19% 9 -2 

12 A/R/M/I Marketing (Москва) 15% 9% 12% 23 10% 17 5 

13 MASMI Moscow (Москва) 14% 8% 11% 21 14% 14 1 

14 
Институт социологии РАН 
(Москва) 

10% 12% 11% 16 15% 11 -3 

15 
O+K Маркетинг + Консал-
тинг (Санкт-Петербург) 

12% 6% 9% 19 13% 15 0 

16 
MAGRAM Market Research 
(Москва) 

13% 5% 9% 20 15% 11 -5 

17 
Аналитик ЦСМИ (Волго-
град) 

10% 8% 9% 15 9% 23 6 

18 Божоле (Москва) 12% 5% 8% 19 10% 21 3 

19 
Факультет социологии ГУ-
ВШЭ (Москва) 

7% 8% 8% 11 10% 17 -2 

20 Top of Mind (Москва) 10% 5% 8% 15 8% 28 8 

21 Фармэксперт (Москва) 8% 7% 8% 13 9% 26 5 

22 
Башкирова и партнеры 
(Москва) 

9% 5% 7% 14 10% 21 -1 

23 VALIDATA (Москва) 9% 5% 7% 14 10% 19 -4 

24 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

11% 3% 7% 17 7% 31 7 

25 FDF Group (Москва) 9% 5% 7% 14 8% 28 3 
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ВЦИОМ (Москва)

TNS Russia (Москва)

Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

GfK RUS (Москва)

Левада-Центр (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

РОМИР (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

Бизнес-Аналитика (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

A/R/M/I Marketing (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

MASMI Moscow (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

MAGRAM Market Research (Москва)

Аналитик ЦСМИ (Волгоград)

Божоле (Москва)

Top of Mind (Москва)

Фармэксперт (Москва)

Факультет социологии ГУ-ВШЭ (Москва)

VALIDATA (Москва)

Башкирова и партнеры (Москва)

МИП (Москва)

Фабрика маркетинга (Москва)

FDF Group (Москва)

Квалитас, Институт общественного мнения (Воронеж)

СОЦИС (Ярославль)

ФАКТОР, ЮРИЦ (Ростов-на-Дону)

Фонд "Социум" (Екатеринбург)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Интернет-сайты каких компаний Вы посещали хотя бы один раз в прошлом году?

С информационными материалами каких компаний Вы встречались в прошлом году?
 

Ри с. 2 .3 .  Уро ве нь и нф ор мационно й акти вно сти ст олич н ых и реги о-

наль ных ко мпаний (TO P-30 п о ур овню акти вно сти ) 



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

24

Можно предположить, что уровень известности компаний связан с их 

информационной активностью. Для оценки информационной активности 

столичных и региональных компаний в инструментарий исследования бы-

ли включены два вопроса: 

Вопрос Q7, который предлагался респондентам в следующей формули-

ровке: «С информационными материалами каких исследовательских 

компаний Вы встречались в прошлом году – в массовой и профессио-

нальной прессе, сети Интернет, в рассылках по электронной почте?». 

Вопрос Q8: «Интернет–сайты каких исследовательских компаний Вы по-

сещали хотя бы один раз в прошлом году?». 

В табл. 2.2 и на рис. 2.3 представлена информация о компаниях, име-

ющих наиболее высокие показатели по признаку «Общая оценка информа-

ционной активности»
7
.  

Анализ результатов исследования, относящихся к оценке общего 

уровня известности и активности исследуемых компаний на региональных 

рынках (как активности «в работе», так и «информационной активности»), 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наиболее известными исследовательскими компаниями (из числа 

включенных в список) являются «столичные» компании - ВЦИОМ 

(показатель Aided Awareness – 91%, в прошлом году - 94%), Левада–

Центр (91%, в прошлом году – 92%), РОМИР (90%, в прошлом году – 

94%), Исследовательская группа «ЦИРКОН» (88%, годом ранее - 

90%). 

2. В наибольшей степени за последний год возрос относительный уро-

вень известности следующих столичных и региональных компаний: 

Synovate Comcon (поднялся с 13 на 5 строчку в рейтинге известности); 

«Божоле» (поднялась с 32 на 23 строчку); ЮРИЦ «Фактор» (поднялся 

с 30 на 24 строчку). Вероятнее всего, повышение уровня известности 

Synovate Comcon связано с «привыканием» региональных исследова-

телей к новому имени компании – в позапрошлом году группа компа-

ний «Комкон» занимала шестое место по уровню известности. 

                                                           
7
  В рамках проекта «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» показатель 

«Общая оценка информационной активности» рассчитывался как среднее значение доли 
респондентов, встречавших информационные материалы компании в открытых источниках 
информации, и доли респондентов, посещавших сайт компании в течение последнего года. 
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3. В наибольшей степени потеряли в известности следующие компании: 

Фонд «Общественное мнение» (снижение на 7 позиций), Validata 

(снижение на 6 позиций), а также факультеты социологии МГУ и 

ГУ-ВШЭ (снижение на 10 позиций). 

4. Наибольшая часть компаний–респондентов за последний год была 

охвачена исследованиями, проводимыми по заказу следующих ком-

паний: ВЦИОМ (62%, годом ранее - 55%), TNS Russia (50%, за год 

показатель не изменился), Gfk RUS (46%, также без изменений). Доля 

региональных компаний, работавших по заказам Бизнес–Аналитики и 

РОМИРа несколько сократилась за год (для «Бизнес–Аналитики» - с 

46% до 39%, для РОМИРа – с 43% до 38%. 

5. Исполнителями субподрядных работ для региональных компаний ча-

ще всего выступали следующие организации: новосибирский «Ин-

фоскан» (8% опрошенных размещали заказы этой компании), казан-

ский ЦАИР (6%, годом ранее - 9%), «Социс» (Ярославль, 5%, годом 

ранее - 7%), «Коммерческие консультации и исследования» (Пермь, 

5%, годом ранее - 7%), МА «Делфи» (Омск, 5%). 

6. Относительно высокая «информационная активность» характерна для 

наиболее крупных и известных столичных компаний: ВЦИОМ (46% 

опрошенных в течение последнего года посещали сайт ВЦИОМ, 47% 

встречали материалы ВЦИОМ в открытых источниках), TNS Russia 

(31% и 37%), Фонд «Общественное мнение» (соответственно 31% и 

29%), Gfk RUS (23% и 33%) и «Левада-Центр» (27% и 28% соответ-

ственно). Однако нужно отметить, что в целом за последний год доля 

региональных исследователей, встречавшихся в открытых источни-

ках, с информационными материалами столичных компаний несколь-

ко снизилось (особенно явно это проявляется в отношении оффлайно-

вых информационных материалов). 

7. В течение последнего года более заметной на общем фоне стала ин-

формационная активность следующих компаний: A/R/M/I Marketing 

(Москва, повышение ранга на 5 позиций – с 17-й до 12-й); «Top of 

Mind» (Москва, повышение на 8 позиций), «Фабрика маркетинга» 

(повышение на 7 позиций). 

8. Менее заметными за последний год стали информационные материа-

лы и мероприятия региональных компаний – ярославского «Социса» 

(снижение в рейтинге информационной активности на 12 позиций), 

омской «Делфи» (11 позиций), а также компаний «Инсомар», CMR, 

«Аналитика» и ряда других. 
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2.2.  Общие показатели охвата регионов России 

исследованиями 

В данном разделе аналитического отчета представлены результаты 

оценки охвата регионов России исследованиями, проводящимися по зака-

зам компаний, включенных в списки оценки. 

Табли ца 2 .3 .  Реги оны Р о ссии,  наибо ле е во стр еб ованны е 

иссл едо вате ль ск и ми к омп ания ми с т очки зр ени я 

органи зации и ссл е до вани й  

## Регион  Округ 
Охват иссле-
довательскими 
компаниями 

1 Новосибирская область (7) Сибирский федеральный округ 71% 

2 Нижегородская область (5) Приволжский федеральный округ 60% 

3 Приморский край (8) Дальневосточный федеральный округ 58% 

4 Татарстан Республика (5) Приволжский федеральный округ 58% 

5 Самарская область (5) Приволжский федеральный округ 55% 

6 Красноярский край (7) Сибирский федеральный округ 53% 

7 Чувашская Республика (5) Приволжский федеральный округ 51% 

8 Омская область (7) Сибирский федеральный округ 51% 

9 Свердловская область (6) Уральский федеральный округ 50% 

10 Саратовская область (5) Приволжский федеральный округ 50% 

11 Ростовская область (3) Южный федеральный округ 46% 

12 Краснодарский край (3) Южный федеральный округ 46% 

13 Волгоградская область (3) Южный федеральный округ 45% 

14 
Калининградская об-
ласть 

(2) Северо-Западный федеральный 
округ 

45% 

15 Ставропольский край 
(4) Северо-Кавказский федеральный 
округ 

44% 

16 Томская область (7) Сибирский федеральный округ 40% 

17 Тульская область (1) Центральный федеральный округ 39% 

18 
Башкортостан Респуб-
лика 

(5) Приволжский федеральный округ 39% 

19 Воронежская область (1) Центральный федеральный округ 38% 

20 Псковская область 
(2) Северо-Западный федеральный 
округ 

38% 

21 Иркутская область (7) Сибирский федеральный округ 38% 

22 Челябинская область (6) Уральский федеральный округ 38% 

23 Пермский край (5) Приволжский федеральный округ 36% 

24 Архангельская область 
(2) Северо-Западный федеральный 
округ 

35% 

25 Ульяновская область (5) Приволжский федеральный округ 35% 

26 Белгородская область (1) Центральный федеральный округ 35% 

27 Калужская область (1) Центральный федеральный округ 33% 

28 Липецкая область (1) Центральный федеральный округ 31% 

29 Костромская область (1) Центральный федеральный округ 30% 

30 Орловская область (1) Центральный федеральный округ 26% 
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Ри с. 2 .4 .  Реги оны Р о ссии,  наибо ле е во стр еб ованные и ссле до ват ел ь-

ск ими ко мп ани ями ,  с т очки зр ени я о рганизации иссле до ва-

ний (TO P -15 наиб ол ее во стр еб о ванных регио но в) 

В табл. 2.3 и на рис. 2.4 представлены сводные данные, позволяющие 

оценить «степень востребованности» различных регионов России в поле-

вых работах столичных и региональных компаний. В таблицу не включены 

Москва и Московская область, Санкт–Петербург и Ленинградская область 

(«домашние» регионы для большинства оцениваемых компаний). Рассмот-

рим правила интерпретации показателей, представленных в табл. 2.3. 

В таблице для Новосибирской области приведен процентный показа-

тель 71%. Это означает, что 71% оцениваемых компаний (57 компаний из 

80, включенных в списки) в течение последнего года заказывали исследо-

вания компаниям–респондентам, принявшим участие в проекте «РИК» и 

дислоцированным на территории Новосибирской области. 

Безусловно, оценка показателя «охвата региона исследованиями» за-

висит не только от того, насколько «интересен» регион с точки зрения ор-

ганизации полевых работ, но и от того, насколько полно охвачены проек-

том «РИК» компании, дислоцированные в регионе. Информация о том, 

сколько компаний из каждого региона приняли участие в исследовании и 

прислали заполненные анкеты, представлена в табл. П1.3 на С. 136. 
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Табли ца 2 .4 .  Оце нк а о хват а те рр итор ии Р о ссии и ссл ед оват ел ь ски ми 

ко мп ания ми (п о ит огам 20 11 и 201 2 го да) 

## Компания 

Оценка по итогам 2012 года 
Оценка по 
итогам 2011 

года 
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а
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Р
а
н
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о
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щ
е
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о
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а
ту

 

О
б
щ
и
й
 

о
хв
а
т 

1 ВЦИОМ (Москва) 42 89% 95272 67% 78% 1 80% 0 

2 TNS Russia (Москва) 37 79% 88822 63% 71% 2 75% 0 

3 РОМИР (Москва) 34 72% 85830 60% 66% 5 66% 2 

4 GfK RUS (Москва) 35 74% 81442 57% 66% 3 73% -1 

5 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

34 72% 84178 59% 66% 7 61% 2 

6 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

33 70% 83615 59% 65% 10 58% 4 

7 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

32 68% 80491 57% 62% 4 70% -3 

8 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

31 66% 76648 54% 60% 17 53% 9 

9 Божоле (Москва) 30 64% 76066 54% 59% 24 47% 15 

10 Top of Mind (Москва) 30 64% 74822 53% 58% 20 51% 10 

11 
Левада-Центр 
(Москва) 

30 64% 72126 51% 57% 12 56% 1 

12 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

28 60% 76317 54% 57% 8 61% -4 

13 
MASMI Moscow 
(Москва) 

28 60% 75703 53% 56% 16 53% 3 

14 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

28 60% 74819 53% 56% 15 54% 1 

15 CMR (Москва) 29 62% 71661 50% 56% 14 55% -1 

16 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

27 57% 75958 54% 55% 13 56% -3 

17 МИП (Москва) 28 60% 72250 51% 55% 9 59% -8 

18 Фармэксперт (Москва) 27 57% 73748 52% 55% 11 57% -7 

19 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

25 53% 71384 50% 52% 19 51% 0 

20 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

25 53% 68465 48% 51% 6 62% -14 

21 VALIDATA (Москва) 23 49% 67743 48% 48% 23 48% 2 

22 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

23 49% 60074 42% 46% 21 51% -1 

23 
МАРК Аналитик 
(Москва) 

21 45% 61466 43% 44% 40 27% 17 

24 
Астон Консалтинг 
(Москва) 

20 43% 61638 43% 43% 22 49% -2 

25 
МиксРисеч (Mix-
Research (Санкт-
Петербург) 

23 49% 51155 36% 42% 26 39% 1 
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Оценка охвата регионов России в 2011 году Оценка охвата регионов России в 2012 году
 

Ри с. 2 .5.  Оце нк а о хват а те рр итор ии Р о ссии и ссл едоват ел ь ски ми ко м-

пани ями (по и тог ам 2011 и 201 2 го да),  1 5 ко мп аний,  и ме ющ их 

наиб ол ьши й о хват  

Безусловно, имеется положительная корреляция между участием в 

проекте «РИК» региональных компаний и оценкой «охвата» региона сто-

личными компаниями. Так, например, в Новосибирской области в проекте 

«РИК–2013» приняли участие 8 компаний (первое место по охвату), в Ни-

жегородской – 5 компаний (второе место), в Приморском крае – 

6 компаний (третье место). Но в целом данные табл. 2.3 и рис. 2.4 позво-

ляют отметить (как и в прошлом году) следующую тенденцию - наиболее 

«загружены полями» регионы, региональные центры которых являются 

крупными мегаполисами (именно в этих регионах, как правило, располо-

жено значительное число региональных исследовательских компаний) – 

Новосибирская, Нижегородская, Самарская, Омская области, республика 

Татарстан, Красноярский край. 

При большом объеме исследований (не на «дне кризиса», а на подъ-

еме рынка) часть исследований «выплескивается» в другие регионы, кото-

рые не входят в «топ» по востребованности в общероссийских полях. Как 

правило, это центры федеральных округов (или регионы, «столичные» го-

рода которых являются достаточно крупными) – Волгоград, Краснодар, 

Пермь, Красноярск, Саратов. 
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Наименее интересны, с точки зрения организации исследований, не-

крупные регионы (во многих случаях – входящие в Центральный или Се-

веро–Западный округ), столичные города которых невелики, или нацио-

нальные республики (Карелия, Мордовия, Калмыкия). Так, например, 

охват не более 10% имеют следующие регионы: Забайкальский край, 

Мурманская область, Вологодская область, Тамбовская область
 8
. 

В табл. 2.4 и на рис. 2.5 представлены данные, позволяющие оценить 

методику и результаты оценки охвата регионов России (точнее, тех регио-

нов, респонденты из которых принимали участие в проекте «РИК») раз-

личными компаниями–исследователями. Следует особо подчеркнуть, что 

используемая оценка «охвата регионов» является модельным пара-

метром, который, безусловно, положительно коррелирован с «мас-

штабом компании» и ее активностью в организации региональных 

проектов, но все же данные понятия не являются синонимами. Так же, 

как и в прошлые годы, при расчете оценки «охвата регионов» различными 

видами исследований использовалась следующая процедура (просим отно-

ситься к описанной ниже процедуре как к операциональному определению 

понятия «охват», использованному в ходе завершенного исследования): 

1. Всего в проекте «РИК–2013» приняли участие 152 российских компа-

нии, расположенных на территории 61 региона России (в прошлом го-

ду в исследовании принимали участие 114 российских компаний ком-

пании из 50 регионов). В ходе обработки рассчитывалась «доля реги-

онов исследования», в которых работает каждая из оцениваемых ком-

паний. Кроме того, предполагалось, что каждая из компаний работает 

в «своем» регионе (компании, расположенные в Москве, работают в 

Москве и Московской области; расположенные в Санкт–Петербурге – 

работают также и в Ленинградской области). 

2. Рассчитывалась доля населения России, проживающая на территории 

регионов, «охваченных» исследованиями определенной компании 

(учет «домашнего региона» проводился с использованием процедуры, 

аналогичной той, которая описана в п. 1). 

3. Рассчитывалось среднее значение двух оценок охвата (по числу реги-

онов и по числу жителей), которое в дальнейшем и использовалось 

как интегральная оценка. 
                                                           
8
  Обратим внимание, что здесь речь идет именно о регионах, в которых все же присутствуют 

исследовательские компании, принявшие участие в проекте «РИК». 
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Табли ца 2 .5 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии иссле до в ате ль ски ми 

ко мп ания ми в 20 10 –201 2 го дах 

## Компания 

О
б
щ
и
й
 о
хв
а
т 
п
о
 

и
то
га
м

 2
0
1

2
 г
о
д
а

 Оценка по 
итогам 

2011 года 

Оценка по 
итогам 

2010 года 

Изменения 
в 2012 году 

(к 2011) 

Изменения 
в 2011 году 

(к 2010) 

Р
а
н
г 

О
б
щ
и
й
 

о
хв
а
т 

Р
а
н
г 

О
б
щ
и
й
 

о
хв
а
т 

 

Д
и
н
а
м
и
ка

 
р
а
н
го
в 

Д
и
н
а
м
и
ка

 
о
хв
а
та

 

Д
и
н
а
м
и
ка

 
р
а
н
го
в 

Д
и
н
а
м
и
ка

 
о
хв
а
та

 

1 ВЦИОМ (Москва) 78% 1 80% 2 71% 0 -1% 1 8% 

2 TNS Russia (Москва) 71% 2 75% 1 77% 0 -5% -1 -2% 

3 РОМИР (Москва) 66% 5 66% 9 58% 2 0% 4 8% 

4 GfK RUS (Москва) 66% 3 73% 3 65% -1 -7% 0 9% 

5 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

66% 7 61% 16 52% 2 5% 9 9% 

6 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

65% 10 58% 27 42% 4 7% 17 16% 

7 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

62% 4 70% 5 63% -3 -8% 1 6% 

8 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

60% 17 53% 8 59% 9 7% -9 -6% 

9 Божоле (Москва) 59% 24 47% 23 46% 15 12% -1 1% 

10 Top of Mind (Москва) 58% 20 51% 12 54% 10 7% -8 -3% 

11 
Левада-Центр 
(Москва) 

57% 12 56% 17 50% 1 1% 5 6% 

12 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

57% 8 61% 6 60% -4 -4% -2 0% 

13 
MASMI Moscow 
(Москва) 

56% 16 53% 11 56% 3 3% -5 -3% 

14 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

56% 15 54% 15 52% 1 3% 0 2% 

15 CMR (Москва) 56% 14 55% 20 48% -1 1% 6 7% 

16 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

55% 13 56% 28 42% -3 -1% 15 15% 

17 МИП (Москва) 55% 9 59% 19 48% -8 -4% 10 11% 

18 Фармэксперт (Москва) 55% 11 57% 14 52% -7 -2% 3 4% 

19 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

52% 19 51% 7 59% 0 1% -12 -8% 

20 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

51% 6 62% 10 58% -14 -11% 4 3% 

21 VALIDATA (Москва) 48% 23 48% 26 43% 2 0% 3 6% 

22 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

46% 21 51% 25 45% -1 -5% 4 6% 

23 
МАРК Аналитик 
(Москва) 

44% 40 27% Н/Д Н/Д 17 17% Н/Д Н/Д 

24 
Астон Консалтинг 
(Москва) 

43% 22 49% 21 47% -2 -6% -1 2% 

25 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

42% 26 39% Н/Д Н/Д 1 3% Н/Д Н/Д 
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Следует отметить, что такая операционализация понятия «охват» ско-

рее характеризует активность работы заказчиков полевых работ с компа-

ниями, расположенными в регионах России, чем собственно «охват терри-

тории». Так, например, отдел количественных исследований Фонда «Об-

щественное мнение» в ряде регионов работает с собственными «эксклю-

зивными исполнителями», которые, с одной стороны, не работают с дру-

гими столичными компаниям, а, с другой стороны, никак не продвигают 

свои услуги и не представлены в БД «Социологос». В то же время, напри-

мер, ВЦИОМ получил весьма высокие оценки охвата (78% в этом году, 

80% - в прошлом, 71% - в 2011, 64% - в 2010–м). Работа с несколькими 

компаниями в регионе одновременно повышает вероятность того, что один 

из подрядчиков ВЦИОМа примет участие в проекте «РИК». В табл. 2.5 

представлены данные, позволяющие оценить динамику показателей охвата 

регионов компаниями за три последних года – с 2010 по 2012. 

Анализ данных, представленных в табл. 2.4-2.5 и на рис. 2.5, позволя-

ет сделать следующие выводы: 

1. Наиболее высокие показатели «охвата регионов России исследовани-

ями» в 2012 году наблюдались у компаний: ВЦИОМ (78%, годом ра-

нее - 80%); TNS Russia (71%, ранее - 75%), РОМИР (66%, за год охват 

не изменился). 

2. На протяжении трех последних лет показатели охвата регионов 

устойчиво возрастают для следующих компаний: ВЦИОМ; РОМИР; 

Фонда «Общественное мнение» (возможно, показатели охвата возрас-

тают за счет более активного участия подрядчиков ФОМ в проекте 

«РИК»); а также «Фабрики маркетинга» и «Левада-Центра». 

3. Ранговые оценки охвата за последние годы устойчиво снижаются для 

двух компаний - для A/R/M/I Marketing и для «Астон Консалтинг». 

«ЦИРКОН», снизивший показатели охвата по итогам 2011 года, вос-

становил положение, и вновь занимает восьмое место в рейтинге. 

Для большинства остальных компаний за последние годы наблюдают-

ся разнонаправленные тенденции в отношении динамики охвата регионов. 

Так, например, MASMI поднялся в рейтинге по охвату на три позиции (в 

предыдущем году наблюдалось падение на пять пунктов), Synovate 

Comcon, напротив, переместился с шестой на 20 позицию по охвату. Веро-

ятнее всего, это связано с изменением технологий – так, например, переход 

от F2F к CATI влечет за собой уменьшение количества подрядчиков (и, со-

ответственно, снижение оценочных показателей) без сокращения числа ре-

гионов, в которых проживают респонденты. 
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2.3. Охват регионов России различными видами 

исследований 

В данном разделе отчета представлены данные об охвате исследова-

тельскими компаниями регионов России с учетом различных методов сбо-

ра информации. Общая процедура расчета показателя «охват регионов ис-

следованиями» изложена на С. 30. Однако при оценке охвата регионов 

конкретными видами исследований были приняты следующие допущения: 

1. Если компания–заказчик хотя бы одному подрядчику заказывала прове-

дение конкретного вида исследований, то принималось предположение, 

что компания проводит подобные исследования и в «домашнем» реги-

оне. Например, Gfk RUS во многих регионах размещала заказы на про-

ведение B2B опросов. Принимаем предположение, что B2B–

исследования она проводила также в Москве и Московской области. 

2. Если компания, включенная в список для оценки, ни в одном из регио-

нов не размещала заказы на проведение определенного класса исследо-

ваний, считаем, что и в «домашнем» регионе она подобных исследова-

ний не проводила. Например, ни один из респондентов не указал, что он 

выполнял ритейл–аудит по заказу ИГ «ЦИРКОН». Соответственно, при 

расчете охвата считаем, что ЦИРКОН и в «домашнем регионе» не про-

водит исследований с использованием метода ритейл–аудит. 

Результаты обработки и анализа информации представлены в 

табл. 2.6-2.16 и на диаграммах, приведенных на рис. 2.6-2.13. В 

табл. 2.6-2.16, помимо результатов, полученных в 2012 году, представлены 

оценки, полученные в исследовании прошлого года. На диаграммах 

(рис. 2.6-2.13) в левой (отрицательной) части шкалы (желтые маркеры) 

приведены охваты по результатам исследования «РИК–2010». 

Еще раз обратим внимание на особенности интерпретации показателя 

«охват исследованиями». Оценка охвата массовыми опросами для 

TNS Russia, равна 56% (см. табл. 2.6). Это не значит, что TNS Russia не 

опрашивает респондентов, проживающих в других регионах. Это значит, 

что в 57% регионов, на территории которых проживает 54% населения 

России (среднее значение – 56%) находятся компании–исполнители, кото-

рые проводят для TNS исследования с использованием этой технологии. 

Для большинства видов исследований, предполагающих личный контакт в 

цепочке «менеджер–интервьюер–респондент», подобная методика оценки 

охватов дает адекватные результаты. 
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Табли ца 2 .6.  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии массо выми оп ро сами  

## Компания 

Оценка по итогам 2012 
года 

Оценка по ито-
гам 2011 года 

Изменения в 
2012 году 
(к 2011) 

Охват 
регио-
нов 

Охват 
насе-
ления 

Общий 
охват 

Ранг 
Общий 
охват 

Дина-
мика 
рангов 

Дина-
мика 
охвата 

1 ВЦИОМ (Москва) 72% 59% 66% 1 73% 0 -7% 

2 TNS Russia (Москва) 57% 54% 56% 2 71% 0 -15% 

3 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

57% 53% 55% 6 56% 3 -1% 

4 GfK RUS (Москва) 57% 52% 55% 3 65% -1 -10% 

5 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

53% 50% 52% 8 52% 3 0% 

6 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

53% 49% 51% 5 59% -1 -8% 

7 
ЦИРКОН, Исследо-
вательская группа 
(Москва) 

53% 47% 50% 10 50% 3 0% 

8 
Левада-Центр 
(Москва) 

53% 45% 49% 12 46% 4 3% 

9 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

49% 38% 44% 9 51% 0 -8% 

10 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

43% 42% 43% 4 60% -6 -18% 

11 
MASMI Moscow 
(Москва) 

43% 42% 42% 14 42% 3 0% 

12 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

43% 40% 42% 11 49% -1 -7% 

13 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

34% 37% 35% 13 44% 0 -9% 

14 РОМИР (Москва) 36% 32% 34% 7 56% -7 -22% 

15 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

32% 34% 33% 21 31% 6 2% 

16 VALIDATA (Москва) 30% 32% 31% 17 36% 1 -5% 

17 
Башкирова и партне-
ры (Москва) 

30% 29% 30% 22 30% 5 0% 

18 FDF Group (Москва) 28% 22% 25% 20 31% 2 -7% 

19 
МАРК Аналитик 
(Москва) 

21% 28% 25% 30 22% 11 3% 

20 
Столичное маркетин-
говое агентство 
(Москва) 

21% 27% 24% 16 37% -4 -13% 

21 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

21% 25% 23% 25 27% 4 -3% 

22 МИП (Москва) 21% 23% 22% 15 39% -7 -17% 

23 
GoldenApple 
Marketing Research 
(Москва) 

19% 23% 21% 27 25% 4 -4% 

24 Божоле (Москва) 19% 19% 19% 24 27% 0 -8% 

25 Аналитика (Москва) 17% 20% 19% 26 26% 1 -7% 
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Табли ца 2 .7.  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии эк спер тн ыми и 

B2 B-оп ро сами  

## Компания 

Оценка по итогам 2012 
года 

Оценка по ито-
гам 2011 года 

Изменения в 
2012 году (к 

2011) 

Охват 
регио-
нов 

Охват 
насе-
ления 

Общий 
охват 

Ранг 
Общий 
охват 

Дина-
мика 
рангов 

Дина-
мика 
охвата 

1 GfK RUS (Москва) 62% 53% 57% 4 52% 3 6% 

2 ВЦИОМ (Москва) 53% 47% 50% 1 56% -1 -6% 

3 Top of Mind (Москва) 53% 45% 49% 5 49% 2 0% 

4 TNS Russia (Москва) 49% 47% 48% 2 54% -2 -6% 

5 
Левада-Центр 
(Москва) 

47% 41% 44% 6 47% 1 -3% 

6 
ЦИРКОН, Исследо-
вательская группа 
(Москва) 

43% 43% 43% 8 44% 2 -2% 

7 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

40% 42% 41% 9 43% 2 -2% 

8 
Фармэксперт 
(Москва) 

40% 41% 41% 3 53% -5 -13% 

9 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

40% 41% 40% 7 46% -2 -5% 

10 
Астон Консалтинг 
(Москва) 

34% 36% 35% 11 40% 1 -5% 

11 
МАРК Аналитик 
(Москва) 

32% 33% 33% 43 10% 32 23% 

12 МИП (Москва) 30% 32% 31% 13 34% 1 -4% 

13 РОМИР (Москва) 28% 33% 30% 10 42% -3 -12% 

14 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

28% 31% 29% 12 38% -2 -9% 

15 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

26% 32% 29% 16 27% 1 1% 

16 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

26% 29% 27% 17 21% 1 6% 

17 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

23% 30% 27% 31 13% 14 14% 

18 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

23% 30% 27% 21 18% 3 8% 

19 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

26% 27% 26% 14 33% -5 -7% 

20 
Башкирова и партне-
ры (Москва) 

23% 26% 25% 24 17% 4 7% 

21 НАРИ (Владимир) 26% 21% 23% 50 7% 29 16% 

22 Cegedim (Москва) 19% 27% 23% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

23 VALIDATA (Москва) 19% 25% 22% 15 31% -8 -9% 

24 
ФАКТОР, ЮРИЦ (Ро-
стов-на-Дону) 

21% 17% 19% 28 13% 4 6% 

25 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

21% 17% 19% 51 7% 26 12% 
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б) О це нк а охват а ре гионов Ро ссии эк сп ерт ными и B 2B -о пр осами  

Ри с. 2 .6 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии различ ными ви дами и ссл е-

до вани й,  часть 1  
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Табли ца 2 .8.  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии тре ки нговыми о про сами  

## Компания 
Охват ре-
гионов 

Охват 
населения 

Общий 
охват 

1 TNS Russia (Москва) 57% 56% 57% 

2 Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва) 51% 49% 50% 

3 A/R/M/I Marketing (Москва) 47% 47% 47% 

4 GfK RUS (Москва) 47% 46% 46% 

5 Бизнес-Аналитика (Москва) 43% 44% 43% 

6 Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва) 40% 42% 41% 

7 ВЦИОМ (Москва) 40% 40% 40% 

8 MASMI Moscow (Москва) 40% 35% 38% 

9 Левада-Центр (Москва) 34% 36% 35% 

10 ACNielsen /a VNU Company (Москва) 28% 31% 30% 

11 РОМИР (Москва) 23% 24% 24% 

12 CMR (Москва) 19% 26% 22% 

13 МИП (Москва) 17% 24% 20% 

14 Фабрика маркетинга (Москва) 17% 23% 20% 

15 Фонд "Общественное мнение" (Москва) 19% 20% 20% 

16 ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва) 17% 22% 20% 

17 MAGRAM Market Research (Москва) 13% 20% 16% 

18 Институт социологии РАН (Москва) 13% 18% 15% 

19 Top of Mind (Москва) 13% 18% 15% 

20 Божоле (Москва) 13% 17% 15% 

21 VALIDATA (Москва) 13% 17% 15% 

22 Астон Консалтинг (Москва) 13% 17% 15% 

23 GoldenApple Marketing Research (Москва) 11% 18% 14% 

24 МАРК Аналитик (Москва) 11% 17% 14% 

25 Focus+ Marketing Research (Москва) 11% 15% 13% 
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Табли ца 2 .9.  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии улич ными о про сами  

## Компания 
Охват ре-
гионов 

Охват 
населения 

Общий 
охват 

1 ВЦИОМ (Москва) 70% 59% 64% 

2 TNS Russia (Москва) 47% 47% 47% 

3 Бизнес-Аналитика (Москва) 40% 38% 39% 

4 Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва) 34% 40% 37% 

5 Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва) 36% 35% 36% 

6 MAGRAM Market Research (Москва) 32% 37% 34% 

7 VALIDATA (Москва) 32% 37% 34% 

8 GfK RUS (Москва) 32% 36% 34% 

9 Левада-Центр (Москва) 30% 34% 32% 

10 РОМИР (Москва) 32% 31% 32% 

11 Фабрика маркетинга (Москва) 30% 28% 29% 

12 Божоле (Москва) 28% 29% 29% 

13 CMR (Москва) 26% 30% 28% 

14 MASMI Moscow (Москва) 26% 29% 27% 

15 ACNielsen /a VNU Company (Москва) 26% 29% 27% 

16 МАРК Аналитик (Москва) 23% 31% 27% 

17 Аналитика (Москва) 19% 25% 22% 

18 GoldenApple Marketing Research (Москва) 19% 25% 22% 

19 Башкирова и партнеры (Москва) 19% 24% 22% 

20 O+K Маркетинг+Консалтинг (Санкт-Петербург) 21% 18% 20% 

21 Фонд "Общественное мнение"  (Москва) 17% 21% 19% 

22 Фонд "Социум" (Екатеринбург) 19% 17% 18% 

23 Астон Консалтинг (Москва) 15% 21% 18% 

24 FDF Group (Москва) 17% 17% 17% 

25 A/R/M/I Marketing (Москва) 13% 18% 15% 
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Табли ца 2 .10 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии холл -т естами  

## Компания 

Оценка по итогам 2012 
года 

Оценка по ито-
гам 2011 года 

Изменения в 
2012 году (к 

2011) 

Охват 
регио-
нов 

Охват 
насе-
ления 

Общий 
охват 

Ранг 
Общий 
охват 

Дина-
мика 
рангов 

Дина-
мика 
охвата 

1 TNS Russia (Москва) 49% 51% 50% 1 44% 0 6% 

2 GfK RUS (Москва) 38% 42% 40% 2 38% 0 2% 

3 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

36% 40% 38% 5 26% 2 12% 

4 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

34% 39% 36% 3 38% -1 -1% 

5 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

30% 36% 33% 9 22% 4 11% 

6 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

26% 34% 30% 8 22% 2 8% 

7 Аналитика (Москва) 21% 30% 26% 15 16% 8 9% 

8 Божоле (Москва) 21% 26% 24% 4 31% -4 -7% 

9 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

19% 27% 23% 6 23% -3 0% 

10 
O+K Маркетинг + 
Консалтинг (Санкт-
Петербург) 

23% 22% 23% 10 20% 0 3% 

11 VALIDATA (Москва) 19% 25% 22% 14 16% 3 6% 

12 МаркетСенс (Москва) 17% 23% 20% 18 11% 6 9% 

13 РОМИР (Москва) 17% 21% 19% 16 15% 3 4% 

14 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

15% 22% 19% 17 12% 3 7% 

15 
MASMI Moscow 
(Москва) 

15% 20% 17% 7 23% -8 -5% 

16 
GoldenApple 
Marketing Research 
(Москва) 

13% 20% 16% 13 17% -3 -1% 

17 
Левада-Центр 
(Москва) 

11% 18% 14% 12 18% -5 -3% 

18 ВЦИОМ (Москва) 11% 18% 14% 11 19% -7 -5% 

19 Insight-M (Москва) 11% 17% 14% 21 10% 2 4% 

20 FDF Group (Москва) 11% 15% 13% 25 9% 5 4% 

21 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

13% 12% 12% 26 8% 5 5% 

22 
Маркетдэйта ОМА 
(Москва) 

9% 15% 12% 33 0% 11 12% 

23 МИП (Москва) 9% 15% 12% 33 0% 10 12% 

24 
МАРК Аналитик 
(Москва) 

9% 15% 12% 33 0% 9 12% 

25 
Башкирова и партне-
ры (Москва) 

9% 15% 12% 33 0% 8 12% 
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Табли ца 2 .1 1 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии фо кус–г руп пами и 

глуби нными и нт ер вью 

## Компания 

Оценка по итогам 2012 
года 

Оценка по ито-
гам 2011 года 

Изменения в 
2012 году (к 

2011) 

Охват 
регио-
нов 

Охват 
насе-
ления 

Общий 
охват 

Ранг 
Общий 
охват 

Дина-
мика 
рангов 

Дина-
мика 
охвата 

1 ВЦИОМ (Москва) 51% 48% 49% 1 53% 0 -4% 

2 TNS Russia (Москва) 45% 46% 45% 4 30% 2 15% 

3 GfK RUS (Москва) 34% 38% 36% 2 39% -1 -3% 

4 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

32% 38% 35% 13 23% 9 11% 

5 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

34% 35% 35% 11 26% 6 9% 

6 
O+K Маркетинг + 
Консалтинг (Санкт-
Петербург) 

36% 31% 34% 8 26% 2 7% 

7 РОМИР (Москва) 32% 33% 33% 6 29% -1 3% 

8 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

28% 35% 31% 22 18% 14 13% 

9 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

28% 35% 31% 7 27% -2 4% 

10 VALIDATA (Москва) 28% 34% 31% 3 35% -7 -4% 

11 
Левада-Центр 
(Москва) 

30% 31% 30% 5 30% -6 0% 

12 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

23% 32% 28% 10 26% -2 2% 

13 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

23% 31% 27% 28 13% 15 14% 

14 
ЦИРКОН, Исследо-
вательская группа 
(Москва) 

23% 30% 27% 9 26% -5 1% 

15 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

23% 29% 26% 19 18% 4 8% 

16 МИП (Москва) 21% 29% 25% 18 20% 2 6% 

17 МаркетСенс (Москва) 21% 28% 25% 17 20% 0 5% 

18 Ателье (Москва) 21% 27% 24% 14 23% -4 1% 

19 
MASMI Moscow 
(Москва) 

19% 28% 24% 16 21% -3 2% 

20 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

19% 27% 23% 21 18% 1 5% 

21 
МАРК Аналитик 
(Москва) 

19% 25% 22% 61 0% 40 22% 

22 
Focus+ Marketing 
Research (Москва) 

17% 22% 20% 24 16% 2 4% 

23 
Башкирова и партне-
ры (Москва) 

15% 24% 19% 26 14% 3 5% 

24 
Фармэксперт 
(Москва) 

15% 21% 18% 27 14% 3 4% 

25 
Астон Консалтинг 
(Москва) 

15% 21% 18% 33 12% 8 6% 
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Табли ца 2 .1 2 .  Оце нк а о хват а реги онов те леф онными PAPI –о про сами  

## Компания 
Охват ре-
гионов 

Охват 
населения 

Общий 
охват 

1 TNS Russia (Москва) 57% 56% 57% 

2 Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва) 51% 49% 50% 

3 A/R/M/I Marketing (Москва) 47% 47% 47% 

4 GfK RUS (Москва) 47% 46% 46% 

5 Бизнес-Аналитика (Москва) 43% 44% 43% 

6 Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва) 40% 42% 41% 

7 ВЦИОМ (Москва) 40% 40% 40% 

8 MASMI Moscow (Москва) 40% 35% 38% 

9 Левада-Центр (Москва) 34% 36% 35% 

10 ACNielsen /a VNU Company (Москва) 28% 31% 30% 

11 РОМИР (Москва) 23% 24% 24% 

12 CMR (Москва) 19% 26% 22% 

13 МИП (Москва) 17% 24% 20% 

14 Фабрика маркетинга (Москва) 17% 23% 20% 

15 Фонд "Общественное мнение" (Москва) 19% 20% 20% 

16 ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва) 17% 22% 20% 

17 MAGRAM Market Research (Москва) 13% 20% 16% 

18 Институт социологии РАН (Москва) 13% 18% 15% 

19 Top of Mind (Москва) 13% 18% 15% 

20 Божоле (Москва) 13% 17% 15% 

21 VALIDATA (Москва) 13% 17% 15% 

22 Астон Консалтинг (Москва) 13% 17% 15% 

23 GoldenApple Marketing Research (Москва) 11% 18% 14% 

24 МАРК Аналитик (Москва) 11% 17% 14% 

25 Focus+ Marketing Research (Москва) 11% 15% 13% 
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Ри с. 2 .10 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии различ ными ви дами и ссл е-
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Табли ца 2 .1 3 .  Оце нк а о хват а реги онал ьных п о дря дч ико в CATI  

## Компания 
Охват ре-
гионов 

Охват 
населения 

Общий 
охват 

1 МИП (Москва) 32% 35% 33% 

2 Божоле (Москва) 23% 27% 25% 

3 РОМИР (Москва) 21% 28% 25% 

4 ВЦИОМ (Москва) 21% 26% 24% 

5 FDF Group (Москва) 21% 22% 22% 

6 Бизнес-Аналитика (Москва) 19% 24% 22% 

7 MAGRAM Market Research (Москва) 17% 22% 20% 

8 GfK RUS (Москва) 17% 22% 19% 

9 Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва) 15% 22% 19% 

10 MASMI Moscow (Москва) 15% 20% 18% 

11 Башкирова и партнеры (Москва) 13% 20% 17% 

12 Фабрика маркетинга (Москва) 15% 17% 16% 

13 Фонд "Общественное мнение"  (Москва) 13% 18% 15% 

14 TNS Russia (Москва) 13% 17% 15% 

15 O+K Маркетинг+Консалтинг (Санкт-Петербург) 15% 13% 14% 

16 GoldenApple Marketing Research (Москва) 11% 16% 13% 

17 МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург) 15% 11% 13% 

18 ACNielsen /a VNU Company (Москва) 11% 15% 13% 

19 Той-опинион (Санкт-Петербург) 13% 12% 12% 

20 Аналитик ЦСМИ (Волгоград) 13% 11% 12% 

21 НАРИ (Владимир) 13% 10% 12% 

22 Левада-Центр (Москва) 9% 15% 12% 

23 СОЦИС (Ярославль) 13% 10% 12% 

24 VALIDATA (Москва) 9% 14% 11% 

25 МАРК Аналитик (Москва) 9% 14% 11% 
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Табли ца 2 .1 4 .  Оце нк а о хват а реги онов пр оек т ами M y st ery S hop ping  

## Компания 
Охват ре-
гионов 

Охват 
населения 

Общий 
охват 

1 TNS Russia (Москва) 57% 50% 54% 

2 РОМИР (Москва) 53% 47% 50% 

3 CMR (Москва) 51% 46% 49% 

4 Фабрика маркетинга (Москва) 49% 45% 47% 

5 GfK RUS (Москва) 38% 40% 39% 

6 МИП (Москва) 36% 35% 35% 

7 Бизнес-Аналитика (Москва) 32% 32% 32% 

8 MAGRAM Market Research (Москва) 30% 31% 30% 

9 ВЦИОМ (Москва) 23% 27% 25% 

10 Божоле (Москва) 23% 23% 23% 

11 Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва) 17% 26% 22% 

12 ACNielsen /a VNU Company (Москва) 19% 23% 21% 

13 GoldenApple Marketing Research (Москва) 13% 20% 16% 

14 Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва) 13% 19% 16% 

15 FDF Group (Москва) 13% 18% 15% 

16 ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва) 11% 18% 14% 

17 МаркетСенс (Москва) 11% 17% 14% 

18 Той-опинион (Санкт-Петербург) 15% 12% 13% 

19 Top of Mind (Москва) 11% 15% 13% 

20 Башкирова и партнеры (Москва) 11% 15% 13% 

21 ФАКТОР, ЮРИЦ (Ростов-на-Дону) 13% 13% 13% 

22 Фармэксперт (Москва) 11% 14% 12% 

23 МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург) 15% 9% 12% 

24 VALIDATA (Москва) 9% 15% 12% 

25 Аналитика (Москва) 9% 15% 12% 
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до вани й,  часть 7  (M ystery S ho pp ing )  
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 Табли ца 2 .15 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии рит ейл -аудито м 

## Компания 

Оценка по итогам 2012 
года 

Оценка по ито-
гам 2011 года 

Изменения в 
2012 году (к 

2011) 

Охват 
регио-
нов 

Охват 
насе-
ления 

Общий 
охват 

Ранг 
Общий 
охват 

Дина-
мика 
рангов 

Дина-
мика 
охвата 

1 
Бизнес-Интел (Санкт-
Петербург) 

21% 20% 21% 3 24% 2 -3% 

2 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

23% 18% 20% 10 15% 8 6% 

3 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

19% 21% 20% 5 20% 2 1% 

4 
Вертикаль РА 
(Москва) 

17% 20% 18% 6 18% 2 0% 

5 CMR (Москва) 17% 19% 18% 12 14% 7 4% 

6 РОМИР (Москва) 17% 18% 18% 4 22% -2 -4% 

7 GfK RUS (Москва) 13% 20% 17% 2 25% -5 -8% 

8 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

17% 16% 16% 37 0% 29 16% 

9 
Фармэксперт 
(Москва) 

13% 16% 14% 25 10% 16 5% 

10 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

13% 16% 14% 18 11% 8 4% 

11 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

13% 15% 14% 13 14% 2 0% 

12 
Столичное маркетин-
говое агентство 
(Москва) 

9% 15% 12% 37 0% 25 12% 

13 Top of Mind (Москва) 9% 15% 12% 37 0% 24 12% 

14 
GoldenApple 
Marketing Research 
(Москва) 

9% 14% 11% 9 16% -5 -5% 

15 TNS Russia (Москва) 9% 14% 11% 8 17% -7 -5% 

16 FDF Group (Москва) 9% 14% 11% 16 12% 0 -1% 

17 МаркетСенс (Москва) 9% 13% 11% 11 15% -6 -4% 

18 
Focus+ Marketing 
Research (Москва) 

9% 13% 11% 15 13% -3 -2% 

19 
MASMI Moscow 
(Москва) 

9% 13% 11% 26 10% 7 1% 

20 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

9% 13% 11% 17 11% -3 0% 

21 
O+K Маркетинг + 
Консалтинг (Санкт-
Петербург) 

11% 9% 10% 29 6% 8 4% 

22 
MediaSOFT (Новоси-
бирск) 

11% 8% 9% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

23 
РОМИР-Саратов 
(Саратов) 

9% 7% 8% 37 0% 14 8% 

24 НАРИ (Владимир) 9% 6% 7% 36 3% 12 4% 

25 
ФАКТОР, ЮРИЦ (Ро-
стов-на-Дону) 

6% 7% 6% 37 0% 12 6% 
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Табли ца 2 .1 6 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии друг ими ви дами 

иссл едо ваний  

## Компания 

Оценка по итогам 2012 
года 

Оценка по ито-
гам 2011 года 

Изменения в 
2012 году (к 

2011) 

Охват 
реги-
онов 

Охват 
насе-
ления 

Об-
щий 
охват 

Ранг 
Общий 
охват 

Дина-
мика 
рангов 

Дина-
мика 
охвата 

1 GfK RUS (Москва) 26% 25% 25% 7 30% 6 -5% 

2 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

26% 23% 24% 10 20% 8 4% 

3 ВЦИОМ (Москва) 23% 23% 23% 8 23% 5 1% 

4 Top of Mind (Москва) 17% 26% 21% 21 12% 17 10% 

5 TNS Russia (Москва) 17% 20% 19% 1 44% -4 -25% 

6 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

17% 20% 18% 18 13% 12 5% 

7 МИП (Москва) 15% 21% 18% 6 33% -1 -15% 

8 РОМИР (Москва) 15% 20% 18% 4 37% -4 -20% 

9 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

15% 18% 16% 9 21% 0 -5% 

10 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

13% 20% 16% 5 33% -5 -17% 

11 CMR (Москва) 13% 17% 15% 2 42% -9 -27% 

12 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

13% 16% 15% 17 14% 5 0% 

13 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

15% 14% 14% 11 17% -2 -3% 

14 VALIDATA (Москва) 11% 17% 14% 27 11% 13 3% 

15 
МАРК Аналитик 
(Москва) 

11% 17% 14% 51 0% 36 14% 

16 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

11% 16% 13% 3 38% -13 -24% 

17 
Факультет социологии 
ГУ-ВШЭ (Москва) 

11% 15% 13% 51 0% 34 13% 

18 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

11% 15% 13% 15 14% -3 -1% 

19 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

11% 15% 13% 51 0% 32 13% 

20 
Институт социального 
маркетинга (INSOMAR) 
(Москва) 

11% 15% 13% 51 0% 31 13% 

21 
Левада-Центр 
(Москва) 

11% 14% 12% 37 9% 16 3% 

22 Фармэксперт (Москва) 9% 16% 12% 51 0% 29 12% 

23 Вертикаль РА (Москва) 9% 15% 12% 23 12% 0 0% 

24 
Tochka Rosta (Точка 
роста) (Москва) 

9% 15% 12% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

25 
GoldenApple Marketing 
Research (Москва) 

9% 15% 12% 19 13% -6 -1% 

ПРИМЕЧАНИЕ: Под «другими методами исследования» респондентами, как правило, пони-
мались Mystery Shopping, а также кабинетные исследования и сенсус. 
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Оценка охвата регионов России в 2011 году Оценка охвата регионов России в 2012 году  

а) О це нка охват а р е гионов Ро ссии рит е йл– ау дит ом 

30%

20%

23%

12%

13%

33%

37%

21%

33%

42%

14%

11%

0

25%

24%

23%

18%

14%

14%

17%

44%

16%

16%

15%

15%

14%

18%

18%

19%

21%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

GfK RUS (Москва)

МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург)

ВЦИОМ (Москва)

Top of Mind (Москва)

TNS Russia (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

МИП (Москва)

РОМИР (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

Фабрика маркетинга (Москва)

CMR (Москва)

Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

VALIDATA (Москва)

МАРК Аналитик (Москва)

Оценка охвата регионов России в 2011 году Оценка охвата регионов России в 2012 году  

б) О це нк а охват а ре гионов Ро ссии др угими ви дами исс ле до вани й  

Ри с. 2 .13 .  Оце нк а о хват а реги онов Ро ссии различ ными ви дами и ссл е-

до вани й,  часть 8 
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Табли ца 2 .1 7 .  Сво дные данные о б акти вно ст и ко мпаний,  и меющи х 

наиб ол ьши й об щий  охват р егио но в,  в р азлич ных 

сег ме нт ах р ынка (T OP-25 )  
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ВЦИОМ (Москва) 78% 66% 40% 64% 49% 50% 40% 24% 25% 0% 14% 23% 

TNS Russia (Москва) 71% 56% 57% 47% 45% 48% 13% 15% 54% 11% 50% 19% 

РОМИР (Москва) 66% 34% 24% 32% 33% 30% 22% 25% 50% 18% 19% 18% 

GfK RUS (Москва) 66% 55% 46% 34% 36% 57% 18% 19% 39% 17% 40% 25% 

Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

66% 44% 20% 19% 35% 29% 13% 15% 0% 0% 0% 15% 

Фабрика маркетинга 
(Москва) 

65% 33% 20% 29% 27% 27% 17% 16% 47% 14% 11% 16% 

Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

62% 55% 43% 39% 28% 27% 16% 22% 32% 14% 33% 13% 

ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа (Москва) 

60% 50% 20% 15% 27% 43% 11% 11% 14% 0% 0% 13% 

Божоле (Москва) 59% 19% 15% 29% 17% 18% 0% 25% 23% 0% 24% 0% 

Top of Mind (Москва) 58% 16% 15% 11% 17% 49% 20% 0% 13% 12% 0% 21% 

Левада-Центр (Москва) 57% 49% 35% 32% 30% 44% 19% 12% 0% 0% 14% 12% 

A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

57% 51% 47% 15% 23% 18% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 

MASMI Moscow (Москва) 56% 42% 38% 27% 24% 16% 13% 18% 12% 11% 17% 11% 

Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

56% 52% 50% 36% 35% 40% 12% 11% 16% 0% 36% 13% 

CMR (Москва) 56% 14% 22% 28% 0% 12% 0% 0% 49% 18% 0% 15% 

MAGRAM Market 
Research (Москва) 

55% 35% 16% 34% 26% 29% 14% 20% 30% 0% 19% 0% 

МИП (Москва) 55% 22% 20% 13% 25% 31% 19% 33% 35% 0% 12% 18% 

Фармэксперт (Москва) 55% 11% 0% 0% 18% 41% 0% 0% 12% 14% 0% 12% 

ACNielsen /a VNU Com-
pany (Москва) 

52% 42% 30% 27% 31% 26% 17% 13% 21% 20% 23% 18% 

Synovate Comcon (бывш. 
Комкон) (Москва) 

51% 43% 41% 37% 31% 41% 18% 19% 22% 11% 38% 16% 

VALIDATA (Москва) 48% 31% 15% 34% 31% 22% 14% 11% 12% 0% 22% 14% 

O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

46% 16% 10% 20% 34% 18% 11% 14% 10% 10% 23% 14% 

МАРК Аналитик (Москва) 44% 25% 14% 27% 22% 33% 12% 11% 0% 0% 12% 14% 

Институт социологии 
РАН (Москва) 

39% 23% 15% 11% 14% 27% 12% 0% 0% 0% 0% 11% 

Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

37% 11% 0% 12% 10% 19% 12% 12% 13% 16% 8% 11% 
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Весьма экстравагантные данные получаются для оценки охвата CATI–

опросами. Так, например, оценки охвата регионов CATI для всех исследо-

вательских компаний не превышают 33%, а для ВЦИОМа, например, такая 

оценка равны 24% (см. рис. 2.11 на С. 43). Совершенно очевидно, что это 

не оценка «охвата регионов», а оценка «числа подрядчиков», масштаба ра-

боты, количества и дислокации региональных call–центров, привлекаемых 

для организации CATI–проектов. В связи с такой спецификой показателя, 

в таблицах и на диаграммах он обозначен как «Оценка охвата региональ-

ных подрядчиков CATI». 

В табл. 2.17 представлены сводные данные об «охвате регионов» ис-

следовательскими компаниями с учетом различных видов исследований. 

В отчете по результатам исследования 2012 года была предложена ме-

тодика оценки «универсальности / сбалансированности методического 

арсенала» оцениваемых компаний. Напомним логику построения и интер-

претации данного показателя. 

1. Среди оцениваемых компаний есть «крупные» - проводящие множе-

ство разноплановых исследований на территории многих регионов. С 

этой точки зрения, мерой «масштаба» компании может являться пока-

затель охвата регионов. Очевидно, чем более активно работает компа-

ния – тем выше показатели охвата. Действительно, список компаний 

из табл. 2.5 (см. С. 31), для которых характерен наибольший охват, 

вполне соответствует обыденным представлениям о «лидерах рынка». 

2. С другой стороны, среди столичных компаний существуют компании, 

узко специализирующиеся на каком–либо методе (двух, трех мето-

дах), и компании, использующие широкий методический арсенал. Так, 

например, «Profdata» - это глубинные интервью; «Бизнес–Интел» - это 

retail audit, а TNS Russia, Synovate Comcon или РОМИР – это самые 

разные методы. A/R/M/I Marketing не размещал заказы на CATI–

опросы, а «Божоле» - на retail audit и store ckecking и т.д. 

3. Очевидно, две компании, имеющие одинаковые общие охваты, но 

различную «структуру охвата различными методами», будут иметь 

разный «масштаб». Более, того, «сбалансированной» можно считать 

не такую структуру охватов, в которой различные методы представ-

лены в равных долях (что, вообще говоря, было бы весьма странным), 

а структуру, соответствующему среднему (по рынку, по всем оцени-

ваемым компаниям) соотношению охватов.  
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В табл. 2.18 представлены результаты расчета показателей «сбаланси-

рованного охвата» регионов России различными методами для «средней» 

компании–заказчика. Иллюстрацией к данным, приведенным в табл. 2.18, 

является диаграмма, представленная на рис. 2.14. Приведенные в таблице 

значения получены усреднением (по всем оцениваемым компаниям) пока-

зателей охвата регионов России различными методами. 

Очевидно, представление о «сбалансированной загрузке» (сбаланси-

рованной структуре охватов) позволяет для каждой из компаний вычис-

лить, насколько структура ее охватов отличается от «сбалансированной» 

(то есть насколько компания является «универсальной» или «специализи-

рованной»). 

Табли ца 2 .1 8.  Стру кту ра о хват а р е гионов различными ме то дами 

иссл едо вани я пр и « сб алансир ованной стр укт уре » 

мет о диче ск ого ар сенал а к о мп ании  

Показатели охвата раз-
личными методами / ти-
пами исследований 

Оценка по итогам 2011 года Оценка по итогам 2012 года 

Средние (по 
всем оценива-
емым компани-
ям) показатели 
охвата регио-

нов. 

Коэффициент 
для расчета 
охвата при 

«сбалансиро-
ванной за-
грузке» 

Средние (по 
всем оцени-
ваемым ком-
паниям) пока-
затели охвата 

регионов. 

Коэффициент 
для расчета 
охвата при 

«сбалансиро-
ванной за-
грузке» 

Общий охват (все / любые 
виды исследований) 

27% 2.9 32% 3.1 

Охват массовыми опро-
сами 

19%  2.0 

17% 1.7 

Охват трекинговыми ис-
следованиями 

10% 1.0 

Охват уличными опроса-
ми 

13% 1.3 

Охват фокус-группами и 
глубинными интервью 

10% 1.0 13% 1.3 

Охват экспертными и 
B2B-опросами 

13% 1.4 
16% 1.6 

Охват опросами предпри-
ятий (B2B-опросами) 

8% 0.9 

Охват телефонными 
PAPI-опросами 

8% 0.9 

7% 0.7 

Охват опросами с исполь-
зованием методики CATI-
интервью 

7% 0.7 

Охват Mystery Shopping Н/Д Н/Д 9% 0.8 

Охват Retail Audit 4% 0.5 4% 0.4 

Охват холл-тестами 5% 0.6 8% 0.8 

Охват другими методами 
исследований 

8% 0.8 7% 0.7 

Средний охват различ-
ными методами 

9% 1.0 10% 1.0 
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Охват массовыми опросами

Охват экспертными и B2B-опросами

Охват фокус-группами и глубинными интервью

Охват уличными опросами

Охват трекинговыми исследованиями

Охват Mystery Shopping

Охват холл-тестами

Охват другими методами исследований

Охват телефонными PAPI-опросами

Охват опросами с использованием методики CATI-интервью

Охват Retail Audit

Средний охват различными методами

 

Ри с. 2 .14 .  Стру кту ра о хват а р е гионов различными ме то дами иссле до-

вани я п ри « сбал ансиро ванной струк тур е» мет одиче ск ог о ар-

се нал а к омп ании  

Результаты проведенных расчетов для 25 компаний, имеющих 

наибольшее количество оценщиков, представлены в табл. 2.19 на С. 53. 

Показатель «Уровень универсальности (сбалансированности мето-

дов)» рассчитывался следующим образом: 

1. Для каждой оцениваемой компании рассчитывался средний охват ре-

гионов различными методами (усреднением по различным методам). 

2. Через полученный средний охват, путем применения коэффициентов, 

приведенных в табл.  табл. 2.19, рассчитывалась «сбалансированная 

структура охватов». 

3. Рассчитывалось среднее отклонение структуры охватов данной ком-

пании от сбалансированной структуры охватов (как среднее абсолют-

ных значений рассогласований охватов для различных методов). 

4. Полученное значение нормировалось общим охватом, рассчитанным 

для данной компании (определялось «приведенное среднее отклоне-

ние») Si=Di / Ri (где Di – среднее отклонение, рассчитанное в п. 3; а 

Ri – общий охват регионов России данной компанией, см. табл. 2.17). 
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5. После проведения для всех оцениваемых компаний расчетов, описан-

ных в п. 1-4, рассчитывалось максимальное (по всем компаниям) при-

веденное среднее отклонение Smax (оно составило 0.33 или 33%, про-

шлом году – 45%). 

6. Наконец, на последнем шаге, рассчитывался «уровень универсально-

сти компании» (или «степень сбалансированности методического ар-

сенала»). При расчете использовалась следующая формула: 

 
max

1

S

S
U

i

i

−
= , 

Таким образом, чем больше (ближе к Smax) оценка приведенного от-

клонения от «сбалансированной структуры» охваты конкретной компании, 

тем ближе к нулю оказывается оценка сбалансированности ее методиче-

ского арсенала. Чем ближе к «сбалансированной структуре» охват компа-

нией регионов, тем выше (ближе к единице) оказывается оценка универ-

сальности. 

В табл. 2.19 представлены данные, иллюстрирующие степень «мето-

дической универсальности» различных компаний и «масштаб охвата» ими 

регионов России. Иллюстрацией к данным табл. 2.19 является диаграмма, 

приведенная на рис.  2.15. Правила интерпретации диаграммы следующие: 

1. Чем правее на диаграмме расположен маркер, относящийся к кон-

кретной компании, тем активнее эта компания работает в регионах 

России (тем более «крупным» и «частым» заказчиком она является). 

2. Чем выше по вертикальной оси расположен маркер, соответствующий 

компании, тем более разнообразный (близкий к «сбалансированно-

му») арсенал методов эта компания использует. 

Таким образом, наиболее «масштабными» и «универсальными» заказ-

чиками для региональных компаний в 2012 году являлись столичные иссле-

дователи, разместившиеся в первом квадранте диаграммы (красные марке-

ры) – ВЦИОМ, Gfk RUS , «Бизнес-Аналитика» и Synovate Comcon Также в 

этом квадранте диаграммы (с несколько более низкими показателями охвата) 

расположились ACNielsen, «Фабрика маркетинга» и «Левада–Центр».  

Обобщая изложенные результаты, относящиеся к оценке охвата раз-

личными исследовательскими компаниями (и исследованиями, предпола-

гающими использование различных методов) регионов России, можно 

утверждать следующее: 
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Табли ца 2 .1 9 .  Сво дные данные о «масшт абах де яте л ьности » и 

«мето дич еско й уни вер сал ь но сти » к омпаний ,  наи бо ле е 

ак ти вно р аб от ающ их на р еги онал ь ных рынк ах 

Компания 

Процентные показатели Ранговые показатели 

С
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A/R/M/I Marketing (Москва) 17% 36% 57% 17 25 12 

ACNielsen /a VNU Company 
(Москва) 

24% 81% 52% 8 1 19 

CMR (Москва) 14% 37% 56% 22 24 15 

GfK RUS (Москва) 35% 79% 66% 3 2 4 

MAGRAM Market Research 
(Москва) 

20% 70% 55% 13 8 16 

MASMI Moscow (Москва) 21% 73% 56% 12 7 13 

O+K Маркетинг + Консалтинг 
(Санкт-Петербург) 

16% 61% 46% 18 16 22 

Synovate Comcon (бывш. Комкон) 
(Москва) 

29% 75% 71% 5 3 2 

TNS Russia (Москва) 38% 57% 58% 1 22 10 

Top of Mind (Москва) 16% 57% 48% 19 21 21 

VALIDATA (Москва) 19% 74% 62% 14 4 7 

Бизнес-Аналитика (Москва) 29% 67% 59% 4 12 9 

Божоле (Москва) 15% 59% 78% 20 18 1 

ВЦИОМ (Москва) 36% 73% 39% 2 5 24 

Институт социологии РАН 
(Москва) 

10% 60% 56% 24 17 14 

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва) 27% 61% 57% 7 15 11 

Левада-Центр (Москва) 22% 66% 44% 10 13 23 

МАРК Аналитик (Москва) 15% 73% 55% 21 6 17 

МИП (Москва) 21% 58% 37% 11 19 25 

РОМИР (Москва) 28% 62% 65% 6 14 6 

Той-опинион (Санкт-Петербург) 11% 58% 55% 23 20 18 

Фабрика маркетинга (Москва) 23% 69% 66% 9 9 5 

Фармэксперт (Москва) 10% 54% 60% 25 23 8 

Фонд "Общественное мнение"  
(Москва) 

17% 69% 51% 16 11 20 

ЦИРКОН, Исследовательская 
группа (Москва) 

18% 69% 66% 15 10 3 

 

1. Показатели охвата регионов исследованиями с использованием раз-

личных методов позволяют построить ранжированный ряд методов по 

частоте их использования в регионах. Этот ряд практически не изме-

нился в сравнении с результатами, полученными в прошлом и поза-

прошлом годах: 
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б) оценк а п о ит огам 2012 г ода 

Ри с. 2 .15 .  Сво дные данные о «масшт абах де яте л ьности » и « ме то дич е-

ск ой у ни вер сал ь но сти » к омп аний,  наи бол ее акти вно р аб о та-

ющи х на реги ональ ных р ынк ах 



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

55

а) массовые опросы (наиболее часто используемый метод); 

б) экспертные опросы и опросы предприятий (B2B опросы); 

в) фокус–группы и глубинные интервью; 

г) уличные опросы и опросы в местах продаж; 

2. Наибольший охват регионов исследованиями с использованием мето-

дов массового опроса населения демонстрируют компании 

ВЦИОМ (66%), TNS Russia (56%), Gfk RUS (55%), «Бизнес-

Аналитика» (55%), Ipsos (52%) и A/R/M/I Marketing (51%). Трекинго-

вые исследования наиболее активно проводят TNS Russia (охват - 

57%), Ipsos (50%), A/R/M/I Marketing (47%) и Gfk RUS (46%). 

3. Наибольшие показатели охвата территории России экспертными и 

B2B–опросами характерны для компаний Gfk RUS (57%), ВЦИОМ 

(50%), Top of Mind (49%) и TNS Russia (48%),. В целом охват экс-

пертными опросами для большинства компаний за последний год из-

менился незначительно. 

4. Наибольший охват холл–тестами имеет TNS Russia (50%, годом ра-

нее – 44%). «Лидерами второго плана» являются Gfk RUS (40%), 

Synovate Comcon (38%) и Ipsos (36%). 

5. Значительно сократился за последний год разрыв между лидерами в 

части охвата регионов фокус–группами и глубинными интервью (в 

прошлом году отрыв «лидера» от «основного эшелона» составлял 

12%). На первые места по охвату качественными методами вышли 

следующие компании: ВЦИОМ (49%, годом ранее – 53%); TNS Russia 

(45%, годом ранее – 30%); Gfk RUS – (36%) и Ipsos (35%). 

6. Методику Mistery Shopping наиболее активно используют следующие 

компании: TNS Russia (охват – 54%), РОМИР (50%); CMR (49%), 

«Фабрика маркетинга» (47%); Gfk RUS (39%). 

7. В части организации CATI–проектов с региональными подрядчиками 

наиболее активно работают МИП (в каждом третьем регионе есть хо-

тя бы одна компания, выполняющая заказы МИП на CATI– исследо-

вания), РОМИР (охват региональных подрядчиков – 25%); «Божоле» 

(25%) и ВЦИОМ (24%). Несмотря на то, что «PAPI–телефонники», 

безусловно, уходят в прошлое, некоторые компании сохраняют доста-

точно широкий охват регионов этим методом (например, ВЦИОМ – 

40%, РОМИР – 22%, Top of Mind – 20%). 
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3 .  Р е з у л ь т а т ы  о ц е н к и  р е с у р с о в  к о м п а н и й  и  

х а р а к т е р а  в з а и м о д е й с т в и я  к о м п а н и й -
з а к а з ч и к о в  с  и с п о л н и т е л я м и  

В третьем разделе отчета представлены результаты оценки регио-

нальными компаниями компаний–заказчиков по ряду показателей (ресур-

сов), а также общая оценка характера взаимодействия компаний–

заказчиков с исполнителями. 

В разделе 3.1 представлены результаты общей оценки характера взаи-

модействия компаний–заказчиков и исполнителей. 

В разделе 3.2 на С. 61 вводятся определения основных ресурсов, по 

которым оценивались столичные и региональные компании. 

В разделе 3.3 на С. 64 представлены результаты оценки 25 компаний, 

имеющих наибольшее количество «оценщиков» по выделенным ресурсам. 

Наконец, в разделе 3.4 на С. 78 приведены результаты расчета «сово-

купного рейтинга» столичных и региональных исследовательских компа-

ний (с учетом важности отдельных видов ресурсов). 

3.1.  Общая оценка характера взаимодействия компаний–

заказчиков с исполнителями полевых работ 

Для оценки общего характера взаимодействия между заказчиками и 

исполнителями полевых работ в регионах в инструментарий проекта 

«Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» был включен 

вопрос Q9, который предлагался респондентам в следующей формулиров-

ке (вопрос относился к тем компаниям, которые известны респонденту и 

взаимодействие с которыми он может оценить): 

Вопрос Q9: «Как бы Вы описали взаимодействие данной исследователь-

ской компании (ИК) с Вашей компанией?» 

1. С этой компанией работаем по принципу: «Прислали работу – выполняй в срок и не зада-
вай лишних вопросов» (шкальное значение «-1»). 

2. ИК советуется с нами по ряду вопросов («Можно ли в Вашем городе провести тот или 
иной вид работ, использовать телефон для опросов» и т.д.) (шкальное значение «0»). 

3. Мы находимся с этой ИК в постоянном контакте, у нас есть совместные проекты (шкаль-
ное значение «+1»). 

На основании результатов обработки ответов респондентов на этот 

вопрос может быть рассчитан показатель, который представляет собой не-

который «индекс комфортности», характеризующий взаимоотношения ре-

гионального исполнителя и столичного (или также регионального) заказ-

чика полевых работ. 
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Табли ца 3 .1 .  Общ ая оценк а хар акте ра взаимо дей ст вия ко мпаний -

зак азчик ов с и спо л нит ел ями  

## Компания 

Оценка по итогам 2012 года 
Оценка по 
итогам 2011 

года 
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1 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

8% 53% 40% 0.33 113 0.22 2 1 0.11 

2 Левада-Центр (Москва) 8% 56% 36% 0.28 117 0.19 3 1 0.09 

3 МИП (Москва) 20% 35% 45% 0.25 113 0.06 6 3 0.19 

4 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

24% 37% 39% 0.14 104 0.08 5 1 0.06 

5 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

21% 49% 30% 0.09 110 0.25 1 -4 -0.16 

6 TNS Russia (Москва) 24% 46% 31% 0.07 85 -0.02 10 4 0.09 

7 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

24% 48% 28% 0.04 128 -0.06 Н/Д Н/Д 0.10 

8 GfK RUS (Москва) 27% 52% 21% -0.06 86 -0.02 11 3 -0.04 

9 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

27% 54% 20% -0.07 112 -0.07 16 7 0.00 

10 ВЦИОМ (Москва) 35% 41% 25% -0.10 72 -0.08 18 8 -0.02 

11 VALIDATA (Москва) 23% 65% 12% -0.12 127 -0.04 14 3 -0.08 

12 
ACNielsen /a VNU Com-
pany (Москва) 

39% 37% 24% -0.15 112 -0.03 12 0 -0.12 

13 CMR (Москва) 42% 30% 27% -0.15 120 0.04 7 -6 -0.19 

14 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

40% 37% 23% -0.17 101 -0.03 13 -1 -0.14 

15 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

33% 52% 15% -0.19 126 0.07 Н/Д Н/Д -0.25 

16 
Synovate Comcon (бывш. 
Комкон) (Москва) 

38% 44% 19% -0.19 105 0.00 8 -8 -0.19 

17 Фармэксперт (Москва) 44% 31% 25% -0.19 117 -0.16 21 4 -0.03 

18 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

36% 50% 14% -0.22 117 -0.07 15 -3 -0.16 

19 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

40% 44% 16% -0.23 110 -0.08 17 -2 -0.15 

20 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

46% 32% 21% -0.25 97 -0.12 19 -1 -0.13 

21 МАРК Аналитик (Москва) 48% 30% 22% -0.26 126 -0.29 Н/Д Н/Д 0.03 

22 РОМИР (Москва) 52% 26% 22% -0.30 99 -0.41 25 3 0.12 

23 Божоле (Москва) 40% 50% 10% -0.30 113 -0.12 19 -4 -0.18 

24 MASMI Moscow (Москва) 51% 29% 20% -0.31 108 -0.19 22 -2 -0.12 

25 Top of Mind (Москва) 54% 29% 17% -0.37 112 -0.30 23 -2 -0.06 
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Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

Левада-Центр (Москва)

МИП (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

TNS Russia (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

GfK RUS (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

ВЦИОМ (Москва)

VALIDATA (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

CMR (Москва)

Фабрика маркетинга (Москва)

Той-опинион (Санкт-Петербург)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

Фармэксперт (Москва)

MAGRAM Market Research (Москва)

A/R/M/I Marketing (Москва)

Бизнес-Аналитика (Москва)

МАРК Аналитик (Москва)

РОМИР (Москва)

Божоле (Москва)

MASMI Moscow (Москва)

Top of Mind (Москва)

 
Ри с. 3.1 .  Общ ая оценк а хар акте ра взаимо дей ст вия ко м паний -

зак азчик ов с и спо л нит ел ями (ср едня я оценка по шк ал е о т  

«-1» до «+1» )  

В табл. 3.1 представлены результаты обработки ответов респондентов 

на данный вопрос анкеты. Помимо «процентных распределений» в таблице 

представлена «средняя оценка», рассчитанная путем присвоения вариан-

там ответов следующих шкальных значений: «-1» - «Работай и не задавай 

вопросов»; «0» - «Компания советуется с нами»; «+1» - «Находимся с ком-

панией в постоянном контакте». 
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Диаграмма, приведенная на рис. 3.1, иллюстрирует выделенные зако-

номерности. Необходимо отметить, что за прошедший год в верхней части 

рейтинга комфортности взаимодействия произошли весьма ощутимые из-

менения, которые, в первую очередь, проявились в следующем: 

1. C первой на пятую позицию по «комфортности взаимодействия» сме-

стилась исследовательская группа «ЦИРКОН» (снижение средней 

оценки с 0.25 до 0.09). За счет падения ИГ «ЦИРКОН» в рейтинге на 

первую позицию вышел Фонд «Общественное мнение» (повышение 

средней оценки с 0.22 до 0.33). 

2. На три позиции (с шестой на третью) в рейтинге поднялся МИП (по-

вышение средней оценки комфортности взаимодействия с 0.06 до 

0.25). 

3. На четыре позиции (с 10 на шестую) в рейтинге поднялась компания 

TNS Russia (средняя оценка комфортности преодолела нулевую от-

метку и составила 0.07). 

4. На восемь позиций в рейтинге поднялся ВЦИОМ (с 18 на 10 позицию) 

и на семь – компания «О+К» (с 16 на девятую позицию). 

5. Заметно понизил свои позиции в рейтинге комфортности взаимодей-

ствия «Synovate Comcon» (снижение средней оценки на 0.19 балла, 

перемещение с 8 на 16 позицию). 

Как и в прошлом году, мы не откажем себе в удовольствии проиллю-

стрировать отношение подрядчиков к компаниям, занимающим верхние 

места в рейтинге комфортности взаимодействия примерами ответов, кото-

рые респонденты дали на открытые вопросы анкеты «РИК»
9
. 

Фонд «Общественное мнение»: 

Отлаженный механизм, не дающий сбоев. Прекрасно составленные анкеты, гра-
мотно сформулированные вопросы, в то же время  легко понятные  респонден-
там. Выборка,  макет ввода, маршрутки и т..д. - все очень удобно в работе. 

Самая лучшая столичная компания. Отличный персонал, адекватные задания, 
своевременные выплаты, уважительное отношение к партнерам. 

К сожалению, работаем только на качественных проектах, но и гайды и сроки 
сдачи материалов очень симпатичны. Нет безумной спешки, есть время и подго-
товиться, и «вычитать» транскрипты, и правильно их оформить. 

                                                           
9
  Безусловно, и в отношении компаний–лидеров «рейтинга комфортности» в ходе исследова-

ния были получены не только положительные отзывы. Однако в данном случае мы приво-
дим, по преимуществу, цитаты, иллюстрирующее причины высокого положения компаний в 
рейтинге. 
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«Левада–центр»: 

Могу сказать, что это - идеальная компания. Идеально все вплоть до нумерации 
страниц в анкете, это не часто бывает в других компаниях. Все выверено и про-
думано до мелочей. Прекрасная система взаимодействия, по-настоящему чув-
ствуется партнерство. 

Дружественная компания, очень приятная во всех смыслах. 

Мы - многолетние партнеры и патриоты Левада-центра. Но при сохранении обще-
го высокого уровня профессионализма, к сожалению, в последнее время в анке-
тах стали часто  попадаться  досадные мелкие ошибки, описки, неточности. По-
рой бывают излишне усложненные схемы отбора респондентов. 

МИП: 

Высокопрофессиональные сотрудники, взаимодействие с которыми позволяет 
расти профессионально. 

Мы работаем с полевым отделом, а там Вера Николаевна - она ангел! Остальные 
херувимы. Проекты компании высокотехнологичны, это создает некоторые слож-
ности как для исполнителей, так и для самих респондентов. Они (респонденты) 
даже в экспертных интервью не настолько компетентны и логичны, как подразу-
мевают МИПовские программы ввода. 

Проекты МИП у нас в последнее время не отличаются ни масштабностью, ни 
разнообразием, ни прибыльностью, как это было ранее... Продолжаем работать 
только потому, что раньше много с ними сотрудничали и с тех пор очень любим и 
уважаем коллектив полевиков. Другим заказчикам с такими проектами уже давно 
бы отказали, но только не МИПу. Им отказать не можем, они как родные. 

Среди компаний, отношение с которыми оценивается как менее ком-

фортное, по-прежнему присутствуют компании, которые (в ряде случаев) 

характеризуются высокой ротацией полевых сотрудников, а также исполь-

зованием сложных (порою - экстравагантных) технологий исследования и 

процедур контроля. Приведем несколько высказываний респондентов, от-

носящихся к компаниям, находящимся на последних строчках рейтинга 

комфортности (без «привязки» к конкретным компаниям): 

Избави Боже! Низкие цены, жесткие сроки и контроль. Произвольная отсрочка 
платежа, собрано все самое худшее в сфере социальных и маркетинговых ис-
следований (ЮФО). 

XXXXX - это какое-то удивительное явление! Кто с ним работает? А ведь поля у них 
как-то, судя по всему, идут, раз они столько лет продолжают существовать. Чем они 
это делают??? И зачем они это делают так, когда можно было бы и по-хорошему - с 
нормальными подрядчиками и по рыночным расценкам. Для меня это самая неува-
жаемая на рынке компания (ЦФО). 

Очень проблематичен вопрос оплаты, кто более виноват - менеджеры или со-
трудники, не ясно. Нет четкой работы на этапе приемки-сдачи проекта - не зна-
ешь, что происходит (СибФО). 

Отдел контроля просто безобразный, видимо, у них задача не заплатить как мож-
но больше, и именно для этого работает этот самый контроль. Необоснованные 
штрафы, не оспариваемые никак (ЮФО). 
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3.2. Структура оцениваемых ресурсов и важность ресурсов 

Деятельность любой исследовательской компании (региональной или 

столичной) можно описать с точки зрения функционирования коммерче-

ской фирмы на определенном рынке, цель которой – получение выгоды. 

Выгоду эту она получает (или может получить), сотрудничая со своими 

клиентами и заказчиками, с одной стороны, и подрядчиками и субподряд-

чиками, с другой. Однако было бы неверным сводить цель деятельности 

исследовательской компании только к получению финансовой «выгоды». 

Это неверно вообще, и вдвойне неверно применительно к рынку public 

opinion & marketing research. На основе почти двух десятков лет практики 

делового общения целого ряда региональных центров со столичными ком-

паниями в этой области, мы выделили три основные цели, преследуемые 

локальными исследователями. 

1. Получение доходов, материальной выгоды (в том числе в денежном 

выражении). Мерой «выгодности сотрудничества» является разность 

между объемами работ, получаемых от заказчика, и объемами ресур-

сов – материальных, временных и людских – затраченных на их ис-

полнение. 

2. Получение нового исследовательского опыта, технологий и практиче-

ских навыков (методик, технологий и т.п.). 

3. Получение (трансфер) символического ресурса («Мы работаем с авто-

ритетной компанией ХХХ»). 

Указанные нами три составляющие возможной выгоды, открывающи-

еся в сотрудничестве с компанией, реализуются благодаря доступу к ре-

сурсам, которыми располагает данный контрагент. Получая доступ к этим 

ресурсам, наши респонденты могут вполне адекватно оценить их.  

Разумеется, эти ресурсы открываются им не полностью (равно как не 

полностью открываются они и конечным клиентам – заказчикам исследо-

вания). Поэтому респонденты оценивают ресурсы своих контрагентов по 

косвенным признакам.  

Так, финансово-экономический ресурс они оценивают, исходя из 

выгодности сотрудничества с той или иной компанией, технологиче-

ский – исходя из имеющихся инструкций по проведению полевых этапов 

работ. Очевидно при этом, что технологии обработки собранных данных 

остаются им недоступными. 
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Табли ца 3 .2 .  Опи сани е ре су рсо в иссл едо вате ль ск их ко мп аний,  

оцени вае мых в хо де иссле до вания «Р И К» 

РЕСУРСЫ 
Определение ресурсов с точки зре-
ния компании – заказчика полевых 

работ 

Определение ресурсов с точки зре-
ния компании – исполнителя поле-

вых работ 

Финансово-
экономический 

ресурс 

Ведение непрерывной (устойчивой) 
и эффективной хозяйственной дея-
тельности в области исследований 
рынков и общественного мнения 

Оценка финансовой выгодности 
взаимодействия 

Организацион-
ный ресурс 

Организация производства, доку-
ментооборот, включая первичные 
документы, инструкция, отчеты 

Оценка организации совместной 
работы, ясности и четкости ин-

струкций 

Кадровый ре-
сурс (уровень 
профессиона-

лизма) 

Профессионализм, квалификация и 
практический опыт кадров 

Оценка субподрядчиками профес-
сионализма, квалификации и этич-
ности кадров компании, их возмож-
ностей реагировать на те или иные 

проблемы в «поле» 

Технологиче-
ский ресурс 

Техники, методики и процедуры 
сбора и обработки данных 

Оценка возможности осваивать пе-
редовые технологии и методики 

исследований 

Символический 
ресурс 

Репутация, символический капитал 

Оценка возможности использова-
ния данного исследовательского 

бренда для продвижения собствен-
ной компании 

 

Представление о ресурсах, характерное для компаний, передающих и 

принимающих ресурсы, приведены в табл. 3.2.  

В Приложении 2 на С. 137 приведены формулировки вопросов анке-

ты, которые использовались при оценке различных видов ресурсов иссле-

довательских компаний (вопросы R10–R14). 

Помимо вопросов, связанных с оценкой компаний по выделенным ре-

сурсам, в инструментарий исследования включался вопрос Q18, который 

предлагался респондентами в следующем виде: «Каково соотношение (в 

процентах) всех пяти факторов взаимодействия с исследовательскими 

компаниями в Вашем собственном представлении об идеальном парт-

нере (контрагенте)?» (шкала отношений с фиксированной суммой, рав-

ной 100%).  

Вопрос в такой формулировке включается в инструментарий исследо-

вания, начиная с 2006 года, и используется для расчета интегрального рей-

тинга исследовательских компаний (см. раздел. 3.4 на С. 78). В табл. 3.3 и 

на рис. 3.2 представлены данные, иллюстрирующие изменение «важности» 

отдельных видов ресурсов в представлениях об «идеальном партнере» за 

последние шесть лет (с 2006 по 2011 год). 
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Табли ца 3 .3 .  Изме не ни е значи мости р есу р со в и ссл едов ат ел ь ски х 

ко мп аний в пр е дст авле ни ях об «и де ал ьном п арт не ре»  

Вид ресурса 

Год проведения исследования 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

 

Год, ситуация за который оценивается 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Финансово-экономический 
ресурс 

38% 42% 45% 4433%%  44% 44% 45% 

Организационный ресурс 16% 16% 17% 17% 17% 16% 17% 

Кадровый ресурс 17% 16% 16% 17% 17% 16% 18% 

Технологический ресурс 14% 13% 11% 12% 13% 13% 11% 

Символический ресурс 15% 13% 11% 11% 9% 10% 11% 

15% 13% 11% 11% 9% 10% 11%

14%
13%

11% 12% 13% 13% 11%

17%
16%

16% 17% 17% 16% 17%

16%
16%

17% 17% 17% 16% 16%

38% 42% 45% 43% 44% 44% 45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 год (оценка
по итогам 2006

года)

2008 год (оценка
по итогам 2007

года)

2009 год (оценка
по итогам 2008

года)

2010 год (оценка
по итогам 2009

года)

2011 год (оценка
по итогам 2010

года)

2012 год (оценка
по итогам 2011

года)

2013 год (оценка
по итогам 2012

года)

Символический ресурс Технологический ресурс Кадровый ресурс

Организационный ресурс Финансово-экономический ресурс  
Ри с. 3.2 .  Изме не ни е значи мости р есу р со в и ссл едоват ел ь ски х к о мпа-

ний в п ре дст авле ниях об «и де ал ьно м парт нер е»  

Подавляющее большинство опрошенных региональных компаний яв-

ляются коммерческими организациями, которые и с формальной, и с фак-

тической стороны дела стремятся к получению выгоды (равно как и объек-

ты их оценки). Поэтому нет ничего удивительного в том, что работа с 

наиболее крупными и состоятельными заказчиками, способными дать 

большой объем заказов, считается самой ценной для потенциального под-

рядчика. При этом экономический кризис существенно не изменил пред-

почтения региональных исследователей. Так, значимость экономической 

составляющей оценки сотрудничества сохраняется на уровне около 45% 

вот уже несколько лет. Колебания в оценках других факторов также не 

превышают 2% за пять последних лет. 
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3.3. Оценка исследовательских компаний по различным 

видам ресурсов 

В табл. 3.4-3.8 и на рис. 3.3-3.7 представлены результаты оценки 25-ти 

компаний, имеющих наибольшее «число оценщиков» по пяти выделенным 

видам ресурсов, определяющих взаимодействие исследовательской компа-

нии со своими региональными субподрядчиками. 

Все таблицы имеют аналогичную структуру, позволяющую сопо-

ставить результаты трех последних волн проекта «Профессиональный 

рейтинг исследовательских компаний» (по результатам исследований 

2013, 2012 и 2011 годов). 

Помимо средних оценок, представленных в 10–балльной шкале, в 

таблицах приведена также информация о количестве оценщиков в ис-

следовании 2013 года, а также о рангах (положении в рейтинге) компа-

нии в 2012 и 2011 годах, и об изменении (повышении или понижении) 

ранга компании в рейтинге по сравнению с предыдущими годами. 

В табл. 3.4 и на рис. 3.3 представлены результаты обработки ответов 

респондентов на вопросы об оценке выгодности сотрудничества со сто-

личными и региональными исследовательскими компаниями – заказчика-

ми исследований
10

.  

Выгодность сотрудничества, разумеется, понятие исключительно 

«оппортунистическое» и то, что было выгодным еще вчера, сегодня может 

считаться неприемлемым. Изменение, которое вносится каким-то одним 

игроком на рынке, особенно, если он является одним из ключевых, может 

изменить отношение к другим участникам рынка. При этом некоторые 

компании придерживаются стратегии на минимизацию расходов при про-

ведении региональных полей, другие – напротив, стремятся к тому, чтобы 

локальные исполнители считали их выгодным клиентом, проектам кото-

рых уделяется первоочередное внимание. 

                                                           
10

  Оценка компаний по финансовому ресурсу является самым «спорным» местом методики 
«РИК». Детальное описание всех «подводных камней», связанных с подобной оценкой, при-
ведено на С. 73-74 отчета по результатам восьмой волны проекта «РИК» (2012 год). На 
XIX Съезде Ассоциации «Группа 7/89» в Таганроге (май 2013 года) обсуждался вопрос об 
исключении данной оценки из методики исследования и/или из «открытого» отчета по его 
результатам, так как в ряде случаев реакция оцениваемых компаний на публикацию рейтин-
га приводит к осложнению ситуации на региональных рынках (в частности – к изменению си-
стемы оплаты) региональных подрядчиков. 
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Табли ца 3 .4 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о 

финансо во– эк ономическо му р е сур су,  1 0–б алл ь ная 

шк ал а 

## Компания 

Оценка по 
итогам 2012 

года 

Оценка по 
итогам 2011 

года 

Оценка по 
итогам 2010 

года 

Изменения 
в 2012 году 

(к 2011) 

Изменения 
в 2011 году 

(к 2010) 

О
б
ъ
е
м

 
р
е
су
р
са

 

Ч
и
сл

о
 

о
ц
е
н
о
к 

Р
а
н
г 

О
б
ъ
е
м

 
р
е
су
р
са

 

Р
а
н
г 

О
б
ъ
е
м

 
р
е
су
р
са

 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 р
а
н
го
в 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 о
ц
е
н
о
к 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 р
а
н
го
в 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 о
ц
е
н
о
к 

1 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

8.3 51 1 8.3 1 7.8 0 0.02 0 0.45 

2 МИП (Москва) 7.4 45 3 7.1 7 6.9 1 0.26 4 0.15 

3 Левада-Центр (Москва) 7.3 40 4 7.1 9 6.8 1 0.19 5 0.26 

4 VALIDATA (Москва) 7.2 31 6 6.9 5 7.1 2 0.34 -1 -0.22 

5 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

7.2 46 8 6.8 2 7.5 3 0.40 -6 -0.72 

6 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

7.1 25 Н/Д 6.6 Н/Д Н/Д Н/Д 0.55 Н/Д Н/Д 

7 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

6.8 45 5 6.9 3 7.2 -2 -0.11 -2 -0.34 

8 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

6.7 44 2 7.6 4 7.1 -6 -0.88 2 0.48 

9 TNS Russia (Москва) 6.7 77 16 6.5 10 6.4 7 0.19 -6 0.09 

10 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

6.5 44 9 6.7 12 6.2 -1 -0.26 3 0.47 

11 Божоле (Москва) 6.4 42 7 6.8 Н/Д 6.8 -4 -0.37 Н/Д -0.04 

12 Фармэксперт (Москва) 6.4 38 19 5.9 15 6.2 7 0.51 -4 -0.27 

13 
MASMI Moscow 
(Москва) 

6.4 48 13 6.6 6 7.0 0 -0.20 -7 -0.43 

14 ВЦИОМ (Москва) 6.4 91 12 6.6 20 5.9 -2 -0.20 8 0.74 

15 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

6.3 23 Н/Д 6.7 Н/Д 6.3 Н/Д -0.36 Н/Д 0.46 

16 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

6.3 50 11 6.6 17 6.1 -5 -0.30 6 0.52 

17 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

6.3 54 20 5.7 Н/Д 5.7 3 0.58 Н/Д 0.02 

18 GfK RUS (Москва) 6.2 73 14 6.6 11 6.3 -4 -0.38 -3 0.28 

19 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

6.2 50 18 6.3 19 5.9 -1 -0.07 1 0.31 

20 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

6.0 28 Н/Д 6.2 Н/Д 5.8 Н/Д -0.20 Н/Д 0.40 

21 CMR (Москва) 5.9 37 15 6.6 16 6.2 -6 -0.61 1 0.40 

22 Top of Mind (Москва) 5.5 48 23 5.4 23 5.2 1 0.14 0 0.14 

23 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

5.3 62 21 5.5 24 4.8 -2 -0.18 3 0.71 

24 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

5.1 41 24 5.2 22 5.5 0 -0.10 -2 -0.27 

25 РОМИР (Москва) 4.0 66 25 3.6 25 3.8 0 0.32 0 -0.12 
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6.4
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6.4
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6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

МИП (Москва)

Левада-Центр (Москва)

VALIDATA (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

TNS Russia (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

Божоле (Москва)

Фармэксперт (Москва)

MASMI Moscow (Москва)

ВЦИОМ (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

 
Ри с. 3.3 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о фи нан-

со во –э ко но миче ск ому р е сур су,  10–б ал ль ная ш кал а (Top -1 5 

ко мп аний,  со тру дничество с к ото рыми оценивает ся как 

наиб ол ее выг одное ) 

Принимая во внимание, что «выгодность сотрудничества» является, 

традиционно, наиболее важным критерием оценки своих заказчиков реги-

ональными подрядчиками (см. табл. 3.3 на С. 63), рассмотрим подробнее 

полученные результаты. Данные, приведенные в табл. 3.4, позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. В первой пятерке «наиболее выгодных» заказчиков произошли неко-

торые изменения. Во–первых, в пятерку самых привлекательных за-

казчиков вошла Validata (четвертое место, ранг компании в рейтинге 

«выгодности взаимодействия» в сравнении с прошлым годом повы-

сился на 2 позиции). Во–вторых, в пятерку вернулся (заняв пятое ме-

сто) Ipsos. Напомним, что Ipsos, занимавший по итогам исследования 

2011 года второе место, в прошлом году резко (на шесть рангов) сни-

зил свое положение в рейтинге, откатившись на восьмую строчку. 

В 2013 году такой же «маневр» в рейтинге привлекательности по фи-

нансовому ресурсу совершила ИГ «ЦИРКОН». 
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2. МИП и «Левада–Центр» (каждая из компаний) поднялись на одну по-

зицию в рейтинге, заняв место, освободившееся «ЦИРКОНом», Фонд 

«Общественное мнение» сохранил первое место в рейтинге с такой же 

средней оценкой, как и в прошлом году (8.3 балла по 10–балльной 

шкале). 

3. Пятерку «наиболее выгодных заказчиков» покинули компании 

AC Nielsen (переместилась с 5–го на 7–е место) и, как отмечалось вы-

ше, «ЦИРКОН» (падение на шесть позиций – со 2–й на 8–ю строчку). 

4. Также значительно ниже, чем годом ранее, в настоящее время оцени-

вается выгодность сотрудничества с компаниями Synovate Comcon (16 

место, падение на пять позиций); CMR (21 строчка, падение на шесть 

позиций); Gfk RUS (падение на 4 позиции). 

5. За последний год повысили свою позицию в рейтинге финансовой 

привлекательности TNS Russia (девятое место) и «Фармэксперт» (12 

место). Каждая из компаний поднялась в рейтинге на семь позиций). 

6. Ниже всего региональными подрядчиками оценивается выгодность 

сотрудничества с тремя компаниями РОМИР (третий год находится на 

25–й позиции); MAGRAM Market Research (второй год на позиции 24) 

и «Бизнес–Аналитика» (23 позиция, годом ранее – 21 позиция). Top of 

Mind, занимавшая в прошлом году 23 строчку рейтинга, поднялась на 

одну позицию, а CMR, как отмечалось выше, потерял шесть строк, и 

оказался на 22 позиции. 

Завершая представление результатов оценки финансового ресурса, 

необходимо еще раз акцентировать основные выводы, сформулированные 

в отчете прошлого года. 

а) практически не существует компаний, выгодность сотрудничества с 

которыми устойчиво возрастает или устойчиво снижается на протя-

жении нескольких лет. Как правило, «рост выгодности сотрудниче-

ства» в одном из замеров «отыгрывается» в следующем – выгодность 

сотрудничества снижается; 

б) очевидно, что перемещение в рейтинге (как вверх, так и вниз) являет-

ся не результатом «стечения обстоятельств» или «изменения ситуации 

на рынке», а следствием осознанной финансовой политики руковод-

ства компаний–заказчиков. 
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Последний тезис очевиден для любого регионального исследователя, 

работающего в течение достаточно длительного периода хотя бы с не-

сколькими компаниями, входящими в рейтинг. 

В табл. 3.5 и на рис. 3.4 представлены результаты оценки столичных и 

региональных компаний–заказчиков по организационному ресурсу. 

В состав организационного ресурса входили: оценка ясности и прозрачно-

сти инструкций, анкет и иных документов для проведения работ, а также 

возможность оперативного решения проблем, возникших уже в ходе про-

ведения полевых работ. В каком-то смысле этот ресурс «располагается» 

как бы между кадровым и технологическим, то есть представляет собой 

методики и технологии, передаваемые конкретными людьми в конкретных 

обстоятельствах.  

Данные, представленные в табл. 3.5 и на рис. 3.4, позволяют конста-

тировать следующее: 

1. Четвертый год подряд первое место в рейтинге по организационному 

ресурсу занимает Фонд «Общественное мнение» (средняя оценка – 9.1 

балл, в прошлом году – 8.4 балла, годом ранее – 8.7 балла). ИГ 

«ЦИРКОН», входившая в первую тройку прошлого года, спустилась с 

третьей позиции на четвертую. 

2. Наиболее явное «усиление» по организационному ресурсу по сравне-

нию с прошлым годом демонстрируют компании Validata (рост на 10 

позиций, седьмое место) и MAGRAM Market Research (повышение на 

семь позиций). 

3. Наиболее явные «потери» организационного ресурса характерны для 

компаний MASMI (падение на семь позиций, 18 место) и CMR (сни-

жение на три позиции, 16 место). 

Как отмечалось выше, именно организационный ресурс является ос-

новным «посредником» в общении заказчика и подрядчика. Зачастую мы 

не знакомы с менеджерами компании–заказчика, но всегда знакомы с ин-

струкциями, формами полевых документов, системой отчетности и т.д. В 

значительной степени именно организационный ресурс определяет степень 

«комфортности  взаимодействия» с компанией–заказчиком. Поэтому нет 

ничего неожиданного в том, что «топ» и «боттом» рейтинга по организа-

ционному ресурсу в значительной степени повторяет «рейтинг комфортно-

сти взаимодействия» (см. С. 58). 
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Табли ца 3 .5 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о 

органи зацио нно му ре сур су,  10 –б ал ль ная шк ал а 

## Компания 

Оценка по 
итогам 2012 

года 

Оценка по 
итогам 2011 

года 

Оценка по 
итогам 2010 

года 

Изменения 
в 2012 году 

(к 2011) 

Изменения 
в 2011 году 

(к 2010) 

О
б
ъ
е
м

 
р
е
су
р
са

 

Ч
и
сл

о
 

о
ц
е
н
о
к 

Р
а
н
г 

О
б
ъ
е
м

 
р
е
су
р
са

 

Р
а
н
г 

О
б
ъ
е
м

 
р
е
су
р
са

 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 р
а
н
го
в 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 о
ц
е
н
о
к 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 р
а
н
го
в 

Д
и
н
а
м
и
-

ка
 о
ц
е
н
о
к 

1 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

9.1 50 1 8.4 1 8.7 0 0.72 0 -0.23 

2 TNS Russia (Москва) 8.1 77 5 8.1 8 7.9 3 0.05 3 0.20 

3 Левада-Центр (Москва) 8.1 42 2 8.2 6 8.1 -1 -0.03 4 0.02 

4 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

8.1 46 3 8.2 4 8.2 -1 -0.04 1 -0.08 

5 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

8.1 47 4 8.1 2 8.5 -1 -0.01 -2 -0.37 

6 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

8.0 43 8 7.8 7 7.9 2 0.19 -1 -0.12 

7 VALIDATA (Москва) 7.9 30 17 7.0 16 7.1 10 0.89 -1 -0.08 

8 МИП (Москва) 7.9 44 6 8.0 12 7.3 -2 -0.07 6 0.71 

9 GfK RUS (Москва) 7.9 71 7 7.9 3 8.2 -2 -0.03 -4 -0.29 

10 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

7.5 42 12 7.3 15 7.2 2 0.21 3 0.09 

11 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

7.5 50 9 7.7 10 7.5 -2 -0.25 1 0.19 

12 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

7.3 49 15 7.2 13 7.3 3 0.12 -2 -0.03 

13 Фармэксперт (Москва) 7.3 37 16 7.2 9 7.6 3 0.16 -7 -0.46 

14 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

7.3 40 21 6.6 20 6.8 7 0.71 -1 -0.21 

15 Божоле (Москва) 7.2 41 13 7.3 Н/Д 7.3 -2 -0.04 Н/Д -0.05 

16 CMR (Москва) 7.2 34 13 7.3 18 6.8 -3 -0.05 5 0.45 

17 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

7.2 22 Н/Д 7.6 Н/Д 6.6 Н/Д -0.42 Н/Д 1.05 

18 
MASMI Moscow 
(Москва) 

7.2 48 11 7.4 11 7.4 -7 -0.18 0 0.01 

19 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

7.1 61 19 6.7 22 6.8 0 0.36 3 -0.03 

20 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

6.9 28 Н/Д 7.2 Н/Д 7.0 Н/Д -0.29 Н/Д 0.19 

21 НАРИ (Владимир) 6.8 23 Н/Д 7.2 Н/Д 7.3 Н/Д -0.41 Н/Д -0.10 

22 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

6.8 53 20 6.7 Н/Д 6.8 -2 0.13 Н/Д -0.11 

23 ВЦИОМ (Москва) 6.6 91 22 6.4 23 6.4 -1 0.14 1 0.07 

24 Top of Mind (Москва) 6.5 48 24 5.9 25 6.1 0 0.62 1 -0.16 

25 РОМИР (Москва) 5.7 64 25 5.8 24 6.3 0 -0.09 -1 -0.49 
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9.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.0

7.9

7.9

7.9

7.5

7.5

7.3

7.3

7.3

7.2

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

TNS Russia (Москва)

Левада-Центр (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

VALIDATA (Москва)

МИП (Москва)

GfK RUS (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

A/R/M/I Marketing (Москва)

Фармэксперт (Москва)

MAGRAM Market Research (Москва)

Божоле (Москва)

 
Ри с. 3.4 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о о ргани-

заци о нному ре сур су,  10– балл ьная шк ала (T op -15 ко мп а ни й,  

органи зацио нный р есу рс ко тор ых о це нивае тся наи бо ле е вы-

со ко ) 

В табл. 3.6 и на рис. 3.5 представлены результаты оценки кадрового 

ресурса исследовательских компаний. Выставляя оценки кадрового ресур-

са, респонденты указывали более высокое его значение, если считали, что 

персонал компании–заказчика отличает высокий профессионализм и ком-

фортность повседневного общения. 

Первые пять строчек в рейтинге занимают Фонд «Общественное мне-

ние», МИП, ИГ «ЦИРКОН», Validata. Четыре из пяти этих компаний также 

входят в первую пятерку по комфортности взаимодействия (см. рис. 3.1 на 

С. 58). Об отношении в регионах к сотрудникам полевого отдела МИП 

также говорилось выше (см. С. 60), так что его выход на вторую строчку 

рейтинга является вполне оправданным. 

Наиболее низко оценивается респондентами кадровый ресурс компа-

ний РОМИР, «Фабрика маркетинга» и ВЦИОМ. Больше всего потеряли в 

оценках по кадровому ресурсу Ipsos, «Божоле», MASMI и CMR (в каждом 

из случаев – падение на 5 позиций). Больше всего приобрели – Validata (11 

позиций), «Фармэксперт» (7 позиции). 
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Табли ца 3 .6 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о 

кадр овому ре сур су ,  10–б ал ль ная шк ал а 

## Компания 

Оценка по 
итогам 2012 

года 

Оценка по 
итогам 2011 

года 

Оценка по 
итогам 2010 

года 

Изменения 
в 2012 году 

(к 2011) 

Изменения 
в 2011 году 

(к 2010) 
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1 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

9.2 50 1 8.8 3 8.5 0 0.40 2 0.23 

2 МИП (Москва) 8.6 45 5 8.3 11 7.8 3 0.29 6 0.46 

3 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

8.5 45 2 8.5 7 8.3 -1 0.02 5 0.25 

4 Левада-Центр (Москва) 8.5 43 3 8.4 1 8.8 -1 0.07 -2 -0.31 

5 VALIDATA (Москва) 8.3 30 16 7.4 14 7.6 11 0.95 -2 -0.18 

6 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

8.2 42 6 8.1 5 8.3 0 0.15 -1 -0.22 

7 TNS Russia (Москва) 8.2 76 8 8.0 8 8.0 1 0.20 0 -0.05 

8 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

8.2 49 9 7.9 10 7.9 1 0.24 1 0.06 

9 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

8.1 47 4 8.3 2 8.7 -5 -0.17 -2 -0.39 

10 GfK RUS (Москва) 8.0 70 7 8.0 4 8.5 -3 0.01 -3 -0.47 

11 Фармэксперт (Москва) 8.0 36 18 7.3 9 8.0 7 0.67 -9 -0.63 

12 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

7.8 26 Н/Д 7.5 Н/Д Н/Д Н/Д 0.30 Н/Д Н/Д 

13 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

7.8 40 19 7.1 19 7.0 6 0.70 0 0.13 

14 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

7.7 22 Н/Д 7.9 Н/Д 8.0 Н/Д -0.16 Н/Д -0.12 

15 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

7.7 40 11 7.8 13 7.6 -4 -0.06 2 0.18 

16 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

7.6 48 17 7.4 18 7.3 1 0.19 1 0.11 

17 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

7.6 60 20 7.0 22 6.9 3 0.55 2 0.10 

18 Божоле (Москва) 7.6 40 13 7.6 Н/Д 7.9 -5 -0.09 Н/Д -0.23 

19 
MASMI Moscow 
(Москва) 

7.3 46 14 7.6 15 7.5 -5 -0.28 1 0.09 

20 CMR (Москва) 7.3 34 15 7.4 21 7.0 -5 -0.18 6 0.48 

21 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

7.2 27 Н/Д 7.5 Н/Д 7.3 Н/Д -0.31 Н/Д 0.20 

22 Top of Mind (Москва) 7.1 46 24 6.3 25 6.6 2 0.74 1 -0.26 

23 ВЦИОМ (Москва) 7.1 90 22 6.8 23 6.9 -1 0.28 1 -0.09 

24 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

7.0 53 21 6.8 Н/Д 7.5 -3 0.18 Н/Д -0.63 

25 РОМИР (Москва) 6.1 63 23 6.5 24 6.6 -2 -0.35 1 -0.15 
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9.2
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8.5
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8.1

8.0

8.0

7.8

7.8

7.7

7.7

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

МИП (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

Левада-Центр (Москва)

VALIDATA (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

TNS Russia (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

GfK RUS (Москва)

Фармэксперт (Москва)

МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург)

MAGRAM Market Research (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

 

Ри с. 3.5 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о к адро -

во му р есур су,  10 –б алль ная шк ал а (T op -15 ко мпаний ,  к адро -

вый ре су рс ко тор ых о це ни вает ся наи б оле е высоко ) 

В табл. 3.7 и на рис. 3.6 представлены оценки объема технологическо-

го ресурса ведущих исследовательских компаний. Данный вид ресурса 

определяется как оценка возможности перенимать передовые технологии и 

методики исследований для использования региональными компаниями. 

Оценка технологического ресурса существенно зависит от того, 

насколько полезным для региональных исследователей стало сотрудниче-

ство с оцениваемой компанией. Высокая оценка технологического ресурса 

компании означает то, что непосредственные исполнители оценивают 

предоставленные им полевые документы и инструкции как более приспо-

собленные к реальным «полевым» условиям. А значит, и выполняются они 

в поле, вероятно, существенно более точно, чем иные, может быть, более 

изощренные, но менее приспособленные к реальным полевым условиям. 

Последние годы, безусловно, сильно изменили саму «технологиче-

скую базу» исследований. На смену «бумаге» приходят планшетники и но-

утбуки; face–to–face все чаще заменяется на CATI; на холл–тестах все чаще 

используются методики CAPI / CAWI, исчезает как класс этап ввода дан-

ных «с листа». 
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Анализ результатов, относящихся к оценке технологического ресурса 

исследовательских компаний, позволяет сделать следующие выводы: 

1. В первую пятерку по технологическому ресурсу в рейтинге 2013 года 

вошли Фонд «Общественное мнение» (8.1 баллов), Gfk RUS (7.6 бал-

ла), TNS Russia (по 7.5 балла), Ipsos (по 7.3 балла). На пятую строчку 

вышел «Левада–центр», и вплотную к нему приблизился МИП (по 7.2 

балла у каждой компании). 

2. Наибольший рост оценок технологического ресурса в 2012 году наблю-

дался для следующих компаний: A/R/M/I Marketing (повышение на де-

вять позиций рейтинга), Validata (рост на девять позиций); а также для 

Левада–центра (шесть позиций) и компании Top of Mind (пять позиций). 

3. Наиболее выраженные «потери технологического ресурса» наблюда-

ются для MASMI Moscow (падение на восемь позиций рейтинга), 

«O +K Маркетинг+Консалтинг» (семь позиций); ВЦИОМ (падение на 

шесть позиций) и AC Nielsen (пять поиций). 

4. Пять самых низких позиций в рейтинге по технологическому ресурсу 

занимают РОМИР (5.1 балла, 25–я позиция, годом ранее – 21–я), «Той-

опинион» (5.7 баллов); MAGRAM Market Research (5.9 баллов), «Фабри-

ка маркетинга» и MASMI (по 6.1 балла у каждой из компаний). 

Следует сказать, что на оценку уровня ресурсов (не только технологи-

ческого, но и прочих), совершенно очевидно влияет «человеческий фак-

тор». Особенно явно этот эффект проявляется в случае эпизодических от-

ношений заказчика и подрядчика. Один «неуспешный» (плохо подготов-

ленный, неорганизованный, содержащий методические ошибки и т.д.) 

межрегиональный проект может стать основанием для снижения оценок в 

рейтинге. Примерами подобных ситуаций могут служить следующие 

фрагменты комментариев респондентов к оценкам компаний: 

Профессионализму поставила бы 10 за прошлые года, но в последний раз мене-
джер предложил проект, где надо было в ТТ набрать много респондентов, куря-
щих редкую марку сигарет. В самой ТТ за месяц ни одной пачки нужных нам си-
гарет не продали. Ответ был: «делайте, как хотите, у меня есть квота и все» 
(ДФО). 

Очень сложно работать с полевым отделом, трудно получить своевременный от-
вет на вопрос, нет ощущения, что люди за свое дело «болеют». Странно короткие 
сроки для проведения исследований, которые, впрочем, как правило, без усилий 
продлеваются. Такое ощущение, что региональные компании воспринимаются 
как шкодливые интервьюеры, от которых ждут срыва проекта и дают заранее 
уменьшенные сроки (ЮФО). 
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Табли ца 3 .7 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о 

те хнол огиче ск ому ре сур су,  10 –б ал ль ная шк ал а 

## Компания 

Оценка по 
итогам 2012 

года 

Оценка по 
итогам 2011 

года 

Оценка по 
итогам 2010 

года 

Изменения 
в 2012 году 

(к 2011) 

Изменения 
в 2011 году 

(к 2010) 
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1 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

8.1 47 1 8.0 2 7.4 0 0.09 1 0.56 

2 GfK RUS (Москва) 7.6 69 6 7.1 8 7.0 4 0.46 2 0.09 

3 TNS Russia (Москва) 7.5 75 3 7.4 4 7.2 0 0.16 1 0.19 

4 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

7.3 45 2 7.4 1 7.5 -2 -0.11 -1 -0.09 

5 Левада-Центр (Москва) 7.2 40 11 6.6 3 7.3 6 0.59 -8 -0.70 

6 МИП (Москва) 7.2 41 9 6.7 5 7.1 3 0.44 -4 -0.40 

7 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

7.0 44 5 7.2 7 7.0 -2 -0.18 2 0.15 

8 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

6.9 47 17 6.1 10 6.7 9 0.86 -7 -0.60 

9 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

6.9 40 4 7.2 6 7.1 -5 -0.32 2 0.12 

10 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

6.9 47 8 6.9 9 6.8 -2 -0.03 1 0.13 

11 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

6.8 24 Н/Д 6.0 Н/Д Н/Д Н/Д 0.84 Н/Д Н/Д 

12 Божоле (Москва) 6.7 38 10 6.7 Н/Д 7.0 -2 0.00 Н/Д -0.30 

13 VALIDATA (Москва) 6.6 31 20 6.0 20 5.5 7 0.69 0 0.42 

14 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

6.6 39 7 6.9 12 6.4 -7 -0.35 5 0.55 

15 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

6.5 22 Н/Д 7.2 Н/Д 5.4 Н/Д -0.63 Н/Д 1.73 

16 CMR (Москва) 6.4 33 14 6.3 25 4.8 -2 0.11 11 1.54 

17 Top of Mind (Москва) 6.3 46 22 5.6 15 6.0 5 0.80 -7 -0.45 

18 ВЦИОМ (Москва) 6.3 87 12 6.6 14 6.0 -6 -0.25 2 0.54 

19 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

6.3 58 19 6.0 22 5.5 0 0.31 3 0.48 

20 Фармэксперт (Москва) 6.2 37 15 6.3 19 5.8 -5 -0.07 4 0.49 

21 
MASMI Moscow 
(Москва) 

6.1 46 13 6.3 21 5.5 -8 -0.21 8 0.80 

22 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

6.1 54 24 5.5 Н/Д 5.7 2 0.61 Н/Д -0.24 

23 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

5.9 39 23 5.5 23 5.4 0 0.37 0 0.11 

24 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

5.7 26 Н/Д 6.2 Н/Д 5.1 Н/Д -0.53 Н/Д 1.04 

25 РОМИР (Москва) 5.1 62 21 5.8 18 5.9 -4 -0.70 -3 -0.17 
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Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

GfK RUS (Москва)

TNS Russia (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

Левада-Центр (Москва)

МИП (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

A/R/M/I Marketing (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург)

Божоле (Москва)

VALIDATA (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг (Санкт-Петербург)

Институт социологии РАН (Москва)

 
Ри с. 3.6 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о т ехно -

логиче ско му р есу р су,  10 –б ал ль ная шк ал а (To p-15 к омп аний,  

те хнол огиче ски й  р есу рс ко тор ых о це нивае тся наи бо ле е вы-

со ко ) 

В табл. 3.8 и на рис. 3.7 представлены результаты оценки исследова-

тельских компаний по объему символического ресурса. Этот ресурс полу-

чает высокие значения в случае, когда локальные исследователи стремятся 

открыто продемонстрировать факт сотрудничества с компанией-

заказчиком, поскольку это повышает их конкурентоспособность. Можно 

сказать, что он отражает престижность сотрудничества с данной компани-

ей, возможность использовать факт этого сотрудничества для увеличения 

собственной конкурентоспособности. Можно отметить следующее: 

1. Так же, как и в 2012 году (и в предыдущие годы) наиболее «престиж-

ным» заказчиком является Фонд «Общественное мнение» (средняя 

оценка ресурса составляет 9.4 балла, что выше, чем годом ранее). 

2. Изменения, произошедшие в первой пятерке рейтинга по символиче-

скому ресурсу, связаны с увеличением рейтинга компаний TNS Russia 

(повышение ранга на две позиции) и выходом из пятерки ACNielsen 

(снижение рейтинга на две позиции, шестое место). 

3. Больше всего потеряли в рейтинге «Божоле», CMR и «Астон Консал-

тинг» (падение на 5 позиций для каждой из компаний). 
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Табли ца 3 .8.  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о 

си мвол иче ск ому ре сур су,  10– балл ьная шк ал а 

## Компания 

Оценка по 
итогам 2012 

года 

Оценка по 
итогам 2011 

года 

Оценка по 
итогам 2010 

года 

Изменения 
в 2012 году 

(к 2011) 

Изменения 
в 2011 году 

(к 2010) 
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1 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

9.4 49 1 9.1 1 8.9 0 0.25 0 0.17 

2 Левада-Центр (Москва) 9.1 44 3 8.4 3 8.2 1 0.68 0 0.17 

3 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

8.8 47 2 8.8 5 8.1 -1 -0.07 3 0.74 

4 GfK RUS (Москва) 8.5 73 5 8.4 4 8.2 1 0.11 -1 0.22 

5 TNS Russia (Москва) 8.3 76 7 8.3 2 8.3 2 -0.07 -5 -0.02 

6 
ACNielsen /a VNU 
Company (Москва) 

8.2 45 4 8.4 6 7.9 -2 -0.22 2 0.45 

7 ВЦИОМ (Москва) 8.1 88 9 7.9 8 7.7 2 0.16 -1 0.17 

8 
Synovate Comcon 
(бывш. Комкон) 
(Москва) 

8.0 49 8 8.2 7 7.8 0 -0.20 -1 0.40 

9 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

7.9 48 6 8.4 9 7.6 -3 -0.42 3 0.78 

10 МИП (Москва) 7.9 42 13 7.4 12 7.2 3 0.48 -1 0.22 

11 VALIDATA (Москва) 7.6 34 11 7.6 17 6.3 0 0.10 6 1.22 

12 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

7.4 49 10 7.7 10 7.4 -2 -0.29 0 0.34 

13 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

7.2 25 Н/Д 8.0 Н/Д 8.3 Н/Д -0.76 Н/Д -0.29 

14 
MASMI Moscow 
(Москва) 

7.2 46 12 7.4 11 7.2 -2 -0.25 -1 0.21 

15 Фармэксперт (Москва) 6.9 38 16 7.0 16 6.5 1 -0.10 0 0.51 

16 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

6.9 42 15 7.1 15 6.8 -1 -0.20 0 0.26 

17 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

6.9 40 19 6.7 18 6.2 2 0.19 -1 0.45 

18 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

6.9 60 20 6.4 21 6.0 2 0.43 1 0.46 

19 Божоле (Москва) 6.9 42 14 7.2 Н/Д 6.3 -5 -0.32 Н/Д 0.91 

20 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

6.8 26 Н/Д 7.0 Н/Д 6.3 Н/Д -0.15 Н/Д 0.73 

21 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

6.6 55 23 5.8 Н/Д 5.7 2 0.78 Н/Д 0.08 

22 CMR (Москва) 6.5 34 17 6.9 23 5.8 -5 -0.40 6 1.10 

23 
Астон Консалтинг 
(Москва) 

6.0 25 18 6.8 19 6.2 -5 -0.73 1 0.57 

24 Top of Mind (Москва) 5.8 50 24 5.7 22 5.9 0 0.10 -2 -0.14 

25 РОМИР (Москва) 5.4 64 22 6.0 25 5.4 -3 -0.61 3 0.62 
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Фонд "Общественное мнение"  (Москва)

Левада-Центр (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

GfK RUS (Москва)

TNS Russia (Москва)

ACNielsen /a VNU Company (Москва)

ВЦИОМ (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва)

МИП (Москва)

VALIDATA (Москва)

A/R/M/I Marketing (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

MASMI Moscow (Москва)

Фармэксперт (Москва)

 
Ри с. 3.7 .  Ре зул ьт ат ы оценки иссл едо вате ль ск их ко мп аний п о си мво -

личе ск ому ре сур су ,  10–б ал ль ная шк ал а (To p-15 к омп ани й,  

си мвол иче ски й ре сурс кот ор ых о це ни вае тся наи бо ле е в ысо -

ко )  

С нашей точки зрения, можно говорить о том, что в 2012 и первой по-

ловине 2013 годов на российском рынке социологических и маркетинго-

вых исследований, происходило поступательное развитие в рамках тен-

денций, который были определены годом ранее. Эти перемены ощутили, 

пожалуй, все региональные компании, в той или иной степени работающие 

по столичным заказам. Продолжались начатые ранее изменения техноло-

гий, систем ценообразования, отношений заказчиков и исполнителей.  

Однако есть и неизменные вещи. По–прежнему (так же, как и в про-

шлом году, и в позапрошлом) на первой позиции во всех рейтингах – Фонд 

«Общественное мнение». На второй–пятой – МИП, Левада–Центр, Ipsos, 

ACNielsen, TNS Russia. По–прежнему (так же, как и в прошлые годы) 

большинство рейтингов замыкают Romir, Top of Mind и MAGRAM, к ко-

торым периодически присоединяется «Фабрика маркетинга». 

По–прежнему в списке компаний, наиболее активно работающих в ре-

гионах, абсолютное большинство – компании из Москвы. Если в 2011 году 

в итоговый рейтинг вошли две региональные компании, то в 2012 – одна 

компания. В рейтинг 2013 года региональные компании не попали. 
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3.4.  Обобщенный рейтинг столичных и региональных 

исследовательских компаний 

Завершая изложение результатов оценки положения исследователь-

ских компаний на рынке региональных субподрядов мы традиционно 

представляем результаты расчета обобщенного рейтинга исследователь-

ских компаний (табл. 3.9 и рис. 3.8). Представляя обобщенный рейтинг, 

аккумулирующий в себе все рассмотренные выше параметры сотрудниче-

ства компаний, необходимо еще раз указать, что он отражает ситуацию не 

столько собственно на рынке public opinion and marketing research, сколько 

положение на рынке региональных полевых работ в регионах, который 

сложился в течение последних полутора десятков лет. 

Рейтинг столичных компаний вычислялся путем суммирования выде-

ленных нами пяти существенных ресурсов: 

 Y=a1*C1 + a2*C2 + … + a5*C5 , 

где ai - веса ресурсов, определяемые экспертным образом самими респон-

дентами (см. табл. 3.3 на С. 63), 

Ci - оценка ресурса, данная респондентом этой компании. 

Следует отметить, что расчет проводился на «уровне респондента», а 

не на «уровне массива», то есть для каждого респондента рассчитывались 

индивидуальные оценки рейтингов компаний (с учетом «весов ресурсов», 

выставленных данным респондентом) и лишь после этого рейтинговые 

оценки усреднялись. 

Общий рейтинг приведен к 100-балльной шкале, то есть максимально 

возможное значение индекса – 100 единиц, минимальное - 0.  

Полученные результаты представлены в табл. 3.9 и на рис. 3.8. Ос-

новные выводы по результатам анализа могут быть сформулированы в 

следующих предложениях: 

1. Первую позицию по совокупному рейтингу, как и прошлые годы, за-

нимает Фонд «Общественное мнение». На второй–четвертой позиции 

произошли заметные изменения. ИГ «ЦИРКОН» спустилась со второй 

позиции на четвертую, «Левада–Центр» поднялся с пятой на вторую, 

Validata поднялась в рейтинге на 8 позиций и оказалась на пятой сточ-

ке. Российское отделение Ipsos потеряло еще одну позицию в обоб-

щенном рейтинге и вышло из пятерки лидеров. 
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Табли ца 3 .9 .  Ре зул ьт ат ы р асче т а о бо бщ енног о ре йт инг а сто личных и 

регио нал ьных и ссл едоват ел ь ски х к о мпаний ,  

100-балл ьная шк ал а 

## Компания 

Оценка по 
итогам 2012 

года 

Оценка по 
итогам 2011 

года 

Оценка по 
итогам 2010 

года 

Изменения 
в 2012 году 

(к 2011) 

Изменения 
в 2011 году 

(к 2010) 
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м
и
-

ка
 о
ц
е
н
о
к 

1 
Фонд "Общественное 
мнение"  (Москва) 

88.7 44 1 85.7 1 83.3 0 3.03 0 2.39 

2 Левада-Центр (Москва) 77.5 36 5 75.9 5 76.5 3 1.55 0 -0.64 

3 МИП (Москва) 77.1 41 3 77.7 6 73.1 0 -0.66 3 4.65 

4 
ЦИРКОН, Исследова-
тельская группа 
(Москва) 

76.1 41 2 78.9 3 77.1 -2 -2.84 1 1.78 

5 VALIDATA (Москва) 76.1 30 13 69.0 11 69.4 8 7.08 -2 -0.43 

6 
Ипсос (IPSOS-Russia) 
(Москва) 

76.0 44 4 76.1 2 80.5 -2 -0.17 -2 -4.35 

7 
ACNielsen /a VNU Com-
pany (Москва) 

75.5 39 7 72.6 4 76.7 0 2.91 -3 -4.10 

8 TNS Russia (Москва) 74.1 74 6 73.5 10 70.5 -2 0.57 4 2.97 

9 
МиксРисеч (Mix-
Research) (Санкт-
Петербург) 

73.5 23 Н/Д 65.4 Н/Д Н/Д Н/Д 8.16 Н/Д Н/Д 

10 GfK RUS (Москва) 72.3 67 9 71.5 7 72.9 -1 0.80 -2 -1.42 

11 
Synovate Comcon (бывш. 
Комкон) (Москва) 

71.0 46 10 71.5 12 69.4 -1 -0.49 2 2.09 

12 Фармэксперт (Москва) 70.3 36 19 64.7 14 66.0 7 5.65 -5 -1.35 

13 
Институт социологии 
РАН (Москва) 

69.8 21 Н/Д 72.1 Н/Д 67.6 Н/Д -2.32 Н/Д 4.49 

14 Божоле (Москва) 69.4 37 12 69.7 Н/Д 69.7 -2 -0.36 Н/Д 0.05 

15 
O+K Маркетинг + Кон-
салтинг (Санкт-
Петербург) 

68.9 37 8 72.3 13 66.9 -7 -3.41 5 5.37 

16 
A/R/M/I Marketing 
(Москва) 

67.7 45 18 64.7 16 65.7 2 2.94 -2 -0.97 

17 MASMI Moscow (Москва) 67.6 44 11 70.5 9 71.1 -6 -2.83 -2 -0.64 

18 ВЦИОМ (Москва) 67.0 85 15 67.4 19 63.4 -3 -0.44 4 4.00 

19 CMR (Москва) 66.3 32 14 68.8 21 62.4 -5 -2.44 7 6.35 

20 
Фабрика маркетинга 
(Москва) 

66.0 52 22 59.5 Н/Д 59.8 2 6.46 Н/Д -0.28 

21 
Той-опинион (Санкт-
Петербург) 

63.9 25 Н/Д 66.6 Н/Д 64.4 Н/Д -2.67 Н/Д 2.21 

22 
Бизнес-Аналитика 
(Москва) 

62.3 56 20 64.1 23 59.1 -2 -1.86 3 5.06 

23 
MAGRAM Market 
Research (Москва) 

61.4 37 21 60.9 22 59.4 -2 0.52 1 1.52 

24 Top of Mind (Москва) 60.9 45 24 55.6 24 57.1 0 5.26 0 -1.48 

25 РОМИР (Москва) 49.8 60 25 53.2 25 52.3 0 -3.38 0 0.89 

ПРИМЕЧАНИЕ: Число оценок, указанных в табл. 3.9, в ряде случаев меньше приведенного в 
табл. П1.2 на С. 132 вследствие того, что в ряде случаев некоторые респон-
денты не смогли оценить компании по всем пяти параметрам. 
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Фонд "Общественное мнение" 

(Москва)

Левада-Центр (Москва)

МИП (Москва)

ЦИРКОН, Исследовательская
группа (Москва)

VALIDATA (Москва)

Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва)

ACNielsen /a VNU Company

(Москва)

TNS Russia (Москва)

МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-
Петербург)

GfK RUS (Москва)

Synovate Comcon (бывш. Комкон)

(Москва)

Фармэксперт (Москва)

Институт социологии РАН (Москва)

Божоле (Москва)

O+K Маркетинг + Консалтинг
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MASMI Moscow (Москва)

ВЦИОМ (Москва)
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MAGRAM Market Research (Москва)

Top of Mind (Москва)

РОМИР (Москва)
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Совокупный рейтинг по итогам 2012 года Совокупный рейтинг по итогам 2011 года
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гионал ь ных и ссл едоват ел ь ски х к омп аний,  100–б алл ьная 

шк ал а (To p-15 к омп аний,  и ме ющи х наи высший р ейт инг )  
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2. Три последние позиции в рейтинге (как и в большинстве рейтингов по 

отдельным видам ресурсов) занимают компании РОМИР (третий год 

подряд на последней позиции рейтинга), Top of Mind (третий год под-

ряд на 24–й позиции) и MAGRAM Market Research (опустился с 21 на 

23 позицию). 

3. Наиболее заметно повысили свои позиции в рейтинге за последний 

год следующие компании: Validata (поднялась на 8 строк в рейтинге – 

с 13 на пятую позицию), «Фармэксперт», (переместился с 19 на 12 по-

зицию). Также поднялся на три позиции в рейтинге «Левада–Центр», 

занявший второе место. 

4. Более всего потеряли в рейтинге за последний год три компании – 

«О + К Маркетинг + Консалтинг» (падение на семь позиций – с вось-

мого на 15–е место), MASMI (переместился с 11 на 17 позицию) и 

CMR (перемещение с 14 на 19 позицию). 

Среди отобранных к оценке компаний не нашлось ни одной, которая 

на протяжении последних трех лет устойчиво упрочняла бы (или, напро-

тив, ослабляла бы) свои позиции. Общая закономерность такова: лидеры – 

остаются лидерами, аутсайдеры – аутсайдерами. В средней части списка 

происходят разнонаправленные изменения – как правило, за «подъемом» 

следует «падение», и наоборот. 

Завершая изложение результатов расчета результатов оценки столич-

ных исследовательских компаний региональными подрядчиками, необхо-

димо еще раз акцентировать внимание на том, что результаты рейтино-

вания, представленные в табл. 3.4-3.9 – это не «Top–25» по модели «25 

лучших из 118 упомянутых» или «25 лучших из 80 включенных в 

списки». Это результаты рейтингования по модели «25 из 25-ти, наиболее 

активно работающих в регионах». 

То есть, например, 25–е место, занимаемое РОМИРом в рейтинге, не 

означает, что «РОМИР занимает 25–е место в списке из 80 компаний, актив-

но работающих в регионах. Напротив, это означает следующее: из 25 компа-

ний, наиболее активно работающих в регионах России, РОМИР находится на 

25-м (последнем) месте по большинству оцениваемых параметров. Причем 

последнее место в рейтинге он сохраняет на протяжении как минимум трех 

последних лет. Места в рейтинге – «абсолютные», а не относительные. Ком-

пании, занимающие первые строчки, являются в глазах региональных под-

рядчиков «наилучшими», а те, кто замыкает список, оцениваются ниже всего. 
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4 .  О ц е н к а  о б ъ е м а  р ы н к а  и  о б щ а я  

х а р а к т е р и с т и к а  р е г и о н а л ь н ы х  к о м п а н и й ,  
п р и н я в ш и х  у ч а с т и е  в  и с с л е д о в а н и и  

Инструментарий проекта «Профессиональный рейтинг исследова-

тельских компаний» состоит из двух частей. В первой части респонденты 

оценивают своих заказчиков, во второй – «рассказывают» о себе. С нашей 

точки зрения, результаты обработки этих «рассказов» представляют едва 

ли не большую ценность, чем итоговые рейтинги столичных исследова-

тельских компаний. В инструментарий исследования традиционно вклю-

чаются вопросы, связанные с оценкой структуры деятельности компании, 

общих тенденций развития региональных рынков и т.д. Полученные ре-

зультаты позволяют не только охарактеризовать сами компании–

респонденты, но и дать оценку характера развития региональных исследо-

вательских рынков. 

В табл. 4.1-4.2 представлены результаты обработки ответов респон-

дентов на вопросы, связанные с характеристикой самой компании–

оценщика. Помимо данных, полученных в исследовании 2013 года, в в 

таблицах также представлены итоги исследования прошлых лет. 

На рис. 4.1 представлены диаграммы, иллюстрирующие структуру де-

ятельности «средней» региональной исследовательской компании. Диа-

граммы построены по данным, полученным в ходе исследований «Профес-

сиональный рейтинг исследовательских компаний» по итогам 2011 и 2012 

годов. Легко заметить, что доля полевых работ в обороте региональной 

компании за два года практически не изменилась и близка к 56%. 

В целом данные, представленные в табл. 4.1-4.2, позволяют сделать 

вывод о том, что ситуация в региональном сегменте рынка PO&MR за по-

следние три года изменилась незначительно – практически не изменился 

как размер «типичной» региональной исследовательской компании (около 

10–12 человек), так и специфика ее деятельности. Некоторое снижение 

оценки среднего числа сотрудников, полученное в исследовании 2013 года, 

в первую очередь связано с увеличением числа респондентов и, как след-

ствие, вовлечением в исследование небольших компаний, которые в про-

шлые годя по тем или иным причинам выпадали из объекта исследования. 

С этим же, возможно, связано, некоторое снижение оценки среднего обо-

рота исследовательской компании, работающей в регионах России (8.1 

млн. руб., годом ранее – 9.3 млн. руб.). 



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

83

Табли ца 4 .1 .  Распре де ле ни е к омпаний ,  пр инявши х у час тие в 

иссл едо вании ,  п о р азмеру к о мп ании (числ у 

со тру днико в) 

Оцениваемый параметр 
Оценка 
по итогам 
2010 года 

Оценка 
по итогам 
2011 года 

Оценка по итогам 2012 года 

Европа Азия 
Члены 
Группы 
«789» 

Прочие 
компа-
нии 

Общий 
итог 

Общее количество компа-
ний в выборке 

106 115 101 52 24 129 153 

РАЗМЕР КОМПАНИИ (КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ) 

(1) Не более 5 сотрудников 36% 33% 29% 39% 8% 40% 35% 

(2) От 6 до 10 сотрудников 32% 37% 35% 39% 46% 34% 36% 

(3) От 11 до 15 сотрудников 19% 15% 17% 11% 25% 14% 15% 

(4) От 16 до 20 сотрудников 4% 4% 5% 2% 8% 5% 5% 

(5) От 21 до 25 сотрудников 3% 4% 5% 2% 0% 3% 3% 

(6) От 26 до 30 сотрудников 2% 2% 3% 0% 8% 2% 3% 

(7) От 31 до 35 сотрудников 1% 1% 0% 2% 4% 0% 1% 

(8) 36 и более сотрудников 4% 6% 6% 5% 0% 2% 1% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее число штатных со-
трудников в компаниях 

11 12 10 10 13 9 10 

 

 

Полевые работы 

для столичных  

компаний
56%

Маркетинговые 

исследования  

полного цикла
14%

Социально- 

экономические и 

социально-

политические 

проекты полного 

цикла
17%

Иные виды 

деятельности
13%

 

 

Оц енк а по  ит ог ам  20 1 1 г од а  

 

Иные виды 

деятельности
14%

Социально-

политические 

проекты полного 

цикла
9%

Маркетинговые 

исследования  

полного цикла
15%

Социально- 

экономические 

проекты полного 

цикла
6%

Полевые работы 

для столичных  
компаний

56%
 

 

Оц енк а по  ит ог ам  20 1 2 г од а  

Ри с. 4.1 .  Стру кту ра де ят ел ь но ст и реги ональ но й иссл е до вате ль ск ой 

ко мп ании (п о ит огам 20 11 и 201 2 годо в) 
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Табли ца 4 .2 .  Осно вные хар ак тер ист ики ко мп аний,  п рин явши х участие 

в п рое кт е «Пр офе ссиональ ный ре йти нг  

иссл едо вате ль ск их ко мп аний» в кач естве ре спо нденто в  

Формулировка вопроса, ва-
рианты ответов 

Оценка 
по ито-
гам 2010 
года 

Оценка по 
итогам 

2011 года 

Оценка по итогам 2012 года 

Европа Азия 

Не бо-
лее 7 
сотруд-
ников 

Более 
7 со-
труд-
ников 

Общий 
итог 

Ваша компания является неформальным творческим коллективом, самостоятельной 
компанией, дочерним предприятием какой-либо другой компании или ее подразделе-

нием? 

(1) Неформальный творческий 
коллектив 

1% 4% 4% 4% 5% 3% 4% 

(2) Самостоятельная компания 92% 92% 91% 94% 89% 95% 92% 

(3) Дочернее предприятие 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

(4) Подразделение более 
крупной компании 

6% 3% 5% 2% 5% 3% 4% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Возможно, Ваша компания помимо исследовательской деятельности занимается и 
другими видами деятельности. Какова доля этих видов (не исследовательских) работ 

в обороте компании? Укажите, пожалуйста, эту долю в процентах. 

(1) Неисследовательская дея-
тельность отсутствует (менее 
1%) 

52% 54% 49% 45% 49% 45% 48% 

(2) От 1% до 10% 18% 20% 24% 30% 27% 26% 26% 

(3) От 11% до 20% 8% 9% 6% 4% 1% 10% 6% 

(4) От 21% до 30% 5% 3% 6% 4% 9% 3% 6% 

(5) От 31% до 40% 4% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 

(6) От 41% до 50% 4% 3% 3% 4% 3% 4% 4% 

(7) Неисследовательская дея-
тельность составляет 51% и 
более 

9% 7% 7% 11% 9% 9% 9% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля неисследовательских 
работ в обороте, среднее 
значение 

14% 13% 14% 15% 15% 15% 14% 

Если это возможно, укажите примерно оборот Вашей компании в прошлом году 

(1) До 1500 тыс. руб. 18% 11% 27% 14% 37% 8% 22% 

(2) 1501 - 3000 тыс. руб. 18% 25% 13% 20% 20% 9% 15% 

(3) 3001 - 6000 тыс. руб. 15% 20% 22% 23% 27% 17% 22% 

(4) 6001 - 12000 тыс. руб. 20% 18% 16% 20% 11% 24% 17% 

(5) 12001 - 21000 тыс. руб. 13% 14% 16% 11% 4% 26% 14% 

(6) Более 21000 тыс. руб. 15% 14% 6% 11% 0% 17% 8% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Показатели финансовой деятельности компаний 

Оборот компании за год, сред-
нее значение, тыс. рублей 

9132 9277 7660 9005 3573 12985 8117 

Оборот компании по исследо-
вательским работам, среднее 
значение, тыс. руб. 

7951 8351 6723 8129 3204 11479 7201 

Средняя выработка на одного 
сотрудника, тыс. руб. 

947 885 793 856 741 891 815 

Средняя выработка на одного 
сотрудника, тыс. USD 

31.2 30.1 25.5 27.5 23.8 28.7 26.2 
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Как известно, «Объединение исследователей рынка и общественного 

мнения» (ОИРОМ), включающее в себя в настоящее время 20 компаний, 

«вместе занимающих более 60% российского рынка»
11

, ежегодно пред-

ставляет свою оценку объема российского рынка маркетинговых исследо-

ваний
12

. 

Полученная в рамках проекта «РИК» информация о структуре дея-

тельности, а также об оборотах региональных исследовательских компа-

ний, позволяет оценить долю, которую в общем объеме российского рынка 

PO&MR занимают региональные компании. 

На рис. 4.2 представлены диаграммы, иллюстрирующие изменение 

общего объема российского рынка маркетинговых исследований (по оцен-

кам ОИРОМ), а также доли исследований (в том числе полевых работ в ре-

гионах России), приходящихся на региональные исследовательские компа-

нии. Полученные оценки позволяют утверждать, что суммарные обороты 

региональных исследовательских компаний (которых, напомним, по име-

ющимся оценкам, около 240) составляют не более 14% от общего объема 

российского рынка (в том числа полевые работы регионалов по заказам 

столичных компаний – около 8% рынка). 

Также необходимо отметить, что доля рынка, приходящаяся на регио-

нальные компании, заметно сокращается из года в год. Так, например, за 

два последних года она сократилась с 18% до 14% и в 2012 году составила 

около 53 млн. долларов (против 63 млн. долларов в 2011 году). Сокраще-

ние доли рынка, приходящейся на региональные компании, очевидно, яв-

ляется следствием двух основных эффектов: 

а) эффекта «глобализации клиентов» - расширением тенденции ухода 

клиентов (в том числе и органов государственной власти) от регио-

нальных исследователей к столичным; 

                                                           
11

  См.: http://oirom.ru/. Необходимо отметить, что не вполне понятны основания для утвержде-
ния о том, что ОИРОМ объединяет компании «занимающие более 60% российского рынка». 
По крайней мере, изменения в составе ОИРОМ (например, выход из его состава 
ИГ «ЦИРКОН», исключение компании IMCA, принятие в члены компании «Радость понима-
ния» и т.д.) никак не повлияли на эту оценку. Принимая во внимание, что именно этот коэф-
фициент, по–видимому, используется руководством ОИРОМ при оценке объема российского 
рынка PO&MR, было бы интересно познакомиться с методическими обоснованиями подоб-
ных оценок. В дальнейшем изложении коэффициент 60% мы принимаем как данность. 

12
  См., например: http://oirom.ru/publications.php?id=13; http://oirom.ru/publications.php?id=19; 

http://oirom.ru/events.php?id=22; http://oirom.ru/events.php?id=25. 
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Ри с. 4.2 .  Оце нк а стру кту ры р осси йског о р ынка соци ол огиче ск их и 
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б) эффекта «глобализации технологий» - внедрению исследовательских 

процедур, которые исключают регионального подрядчика из техноло-

гического процесса или минимизируют его роль. 

Необходимо подчеркнуть следующие результаты, которые позволяют 

нам считать обе эти тенденции характерными для сегодняшнего состояния 

региональных рынков: 

1. Как отмечалось выше, по сравнению с прошлым годом несколько со-

кратился размер исследовательских компаний (в исследовании по 

итогам 2011 года среднее число сотрудников составило 12 человек, в 

завершенном исследовании - 10). 

2. Также сократился оборот исследовательских компаний. Средний обо-

рот за 2011 год исследовательских компаний, принявших участие в 

проекте «РИК», близок к 8.1 млн. руб. (для членов «Группы 7/89» - 16 

млн. руб.), что несколько меньше, чем в прошлом году (9.3 млн. руб.).  

3. Средняя выработка на одного сотрудника в 2012 году составила 815 тыс. 

руб. (26 тыс. USD), что несколько меньше, чем годом ранее (885 тыс. 

руб. или 30 тыс. USD). Снижение удельной выработки на одного со-

трудника в региональных компаниях продолжается на протяжении по-

следних трех лет (по итогам 2010 года выработка составила 947 

тыс. руб. или 31 тыс. USD). 

Следует отметить, что представленные результаты оценки объема ре-

гиональных рынков, полученные в ходе проекта «Профессиональный рей-

тинг исследовательских компаний», безусловно, не являются исчерпыва-

ющими. Основой для расчета является оценка общего числа исследова-

тельских компаний, работающих в регионах России (237 компаний, см. 

рис. 1.1 на С. 11). В то же время в Табл. П1.1 на С. 106 приведена инфор-

мация о 701 компании, которые, по заявлениям их сотрудников, проводят в 

регионах социологические и маркетинговые исследования (результаты ре-

ализации компонента «Актуализация баз данных»). Если предположить, 

что эти компании действительно работают на рынке и при этом имеют та-

кие же обороты, как и компании, принявшие участие в проекте «РИК», 

оценки объема региональных рынков изменятся более чем вдвое. Вероят-

ное всего, истина находится где–по между этими оценками. Знакомство с 

аудиозаписями интервью позволяет убедиться, что заметная часть компа-

ний, указавших в ходе CATI–опроса, что они проводят исследования, со-

вершенно точно не вполне представляют себе, что это такое – «исследова-

ния в области социологии и маркетинга». 
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Табли ца 4 .3 .  Осно вные ви ды де яте ль но сти к оп ани й,  ук азавш их,  ч то 

они занимают ся (п оми мо пр очего или искл ючит ел ьно) 

со ци ол огиче ски ми и марк ети нго выми иссл едо вани ями  

Виды деятельности компаний 

К
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К
о
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п
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р
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-
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а
вл

е
н
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а
-

за
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2
G

IS
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О
б
щ
и
й
 и
то
г 

Общее число региональных компаний, ука-
завших, что они проводя социологические и 
маркетинговые исследования 

454 166 81 701 

Маркетинговые / социологические исследова-
ния 

100% 100% 100% 100% 

Организация и проведение промоушн-акций 38% 13% 9% 29% 

Управленческий консалтинг 19% 15% 12% 17% 

Pr / связи с общественностью 21% 5% 3% 15% 

Дизайн рекламы 18% 4% 3% 13% 

Рекламные агентства полного цикла 12% 2% 3% 9% 

Размещение рекламы в СМИ 12% 2% 0% 8% 

Бизнес-тренинги / семинары 10% 6% 1% 8% 

Организация и проведение праздников 8% 1% 3% 5% 

Финансовый консалтинг 7% 4% 1% 5% 

Размещение наружной рекламы 8% 1% 0% 5% 

Разработка / поддержка / продвижение web-
сайтов 

7% 1% 0% 5% 

Директ-мэйл 6% 1% 0% 4% 

Изготовление рекламных конструкций 6% 1% 0% 4% 

Кадровые / рекрутинговые агентства 4% 2% 3% 4% 

Изготовление бизнес-сувениров 4% 1% 0% 3% 

Полиграфические услуги 4% 2% 1% 3% 

Indoor-реклама (реклама в помещениях) 3% 0% 0% 2% 

Видеостудии 3% 0% 0% 2% 

Бухгалтерские услуги 3% 0% 0% 2% 

 

Подтверждением данного тезиса являются, например, данные, приве-

денные в табл. 4.3. Таблица построена на основе результатов актуализации 

баз данных «2Gis» и «РИК». Легко заметить, что компании, представлен-

ные в БД «2Gis» значительно чаще, чем компании, представленные в БД 

«РИК» в ходе телефонных интервью заявляли том, что они сочетают ис-

следовательскую деятельность с иными видами работы. В табл. 4.3 пред-

ставлены лишь 15 наиболее часто встречающихся видов деятельности. 

Среди более экстравагантных направлений работы встречаются в том чис-

ле такие, как, например, «продажа противопожарного оборудования», 

«профессиональная уборка» и «услуги вышивки». 
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5 .  О с н о в н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  р а з в и т и я  

р е г и о н а л ь н ы х  р ы н к о в  с о ц и о л о г и ч е с к и х  
и  м а р к е т и н г о в ы х  и с с л е д о в а н и й  

Система вопросов инструментария проекта «Профессиональный рей-

тинг исследовательских компаний», относящихся к анализу основных тен-

денций, проявляющихся в развитии региональных рынков, состояла из 

двух групп вопросов: 

1. Вопросы, которые традиционно включаются в инструментарий проек-

та РИК (в ряде случаев – с незначительными модификациями, вопро-

сы R15-R18, M8–M11
13

). 

2. Вопросы, которые ранее не включались в инструментарий исследова-

ния (M1–M7). 

В табл. 5.1 представлены результаты обработки ответов респондентов 

на группу вопросов, связанных с оценкой изменений на локальных рынках 

социологических и маркетинговых исследований полного цикла и полевых 

работ (вопросы R15-R17). На рис. 5.1 представлена диаграмма, позволяю-

щая оценить соответствие между «прогнозируемыми» и «произошедши-

ми» изменениями на локальных рынках по результатам исследований 

2009–2012 годов. Основные выводы, следующие из анализа представлен-

ных результатов, можно сформулировать в следующих предложениях: 

1. Рост объема субподрядных полевых работ в 2012 году в компаниях, 

принявших участие в проекте «РИК», составил 11% (годом ранее - 

10%.). Средние оценки увеличения объема работ полного цикла близ-

ки к 11% (годом ранее – 22%, еще раньше - 15%). 

2. Прогнозы на 2013 год, высказываемые компаниями–участниками ис-

следования, в целом очень похожи на оценки, полученные в прошлом 

году, чем в прошлые годы. Рост рынка полевых работ прогнозируется 

на уровне 6% (годом ранее – также 6%). Средний рост объема проек-

тов полного цикла прогнозируется на уровне 5% (средняя прогнозная 

оценка с точностью повторяет полученную годом ранее). 

3. Более выраженный рост характерен для небольших компаний (с чис-

лом сотрудников не более 7 человек). Компании, входящие в состав 

Ассоциации «Группа 7/89», скорее ожидают падения, чем роста объе-

мов проектов полного цикла, чем их роста. 

                                                           
13

  Перечень вопросов исследования «Профессиональный рейтинг исследовательских компа-
ний» приводится в Приложении 2 на С. 137. 
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Табли ца 5 .1 .  Распре де ле ни е от вето в р есп онде нт о в на вопр о сы, 

свя занные с о це нк ой и зме не ний на ло каль ных р ынк ах 

со ци ол огиче ски х и марк ети нго вых иссле до вани й  
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Если сравнивать с ПОЗАПРОШЛЫМ годом, то в ПРОШЛОМ году суммарный объем ра-
бот полного цикла, выполненных Вашей компанией, возрос, уменьшился или остался 

прежним? 

Падение более чем на 25% 2% 3% 9% 0% 0% 5% 4% 

Падение не более чем на 25% 5% 3% 3% 19% 25% 9% 12% 

Изменений нет 51% 40% 30% 22% 20% 28% 27% 

Рост не более чем на 25% 24% 33% 28% 40% 30% 34% 33% 

Рост более чем на 25% 17% 21% 12% 15% 20% 12% 13% 

Не знаю / не ведем такие проекты Н/Д Н/Д 19% 4% 5% 13% 12% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение 15% 22% 13% 10% 9% 11% 11% 

Если сравнивать с ПОЗАПРОШЛЫМ годом, то в ПРОШЛОМ году суммарный объем 
«полевых» работ, выполненных Вашей компанией, возрос, уменьшился или остался 

прежним? 

Падение более чем на 25% 2% 7% 4% 1% 0% 3% 3% 

Падение не более чем на 25% 12% 11% 13% 14% 17% 13% 13% 

Изменений нет 38% 34% 36% 29% 17% 36% 33% 

Рост не более чем на 25% 29% 20% 21% 40% 46% 28% 31% 

Рост более чем на 25% 19% 28% 16% 14% 13% 15% 15% 

Не знаю / не ведем такие проекты Н/Д Н/Д 9% 3% 8% 6% 6% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение 11% 10% 12% 10% 12% 10% 11% 

Как Вы думаете, в начавшемся ТЕКУЩЕМ году Ваша компания будет получать больше, 
меньше или примерно столько же заказов на проведение полевых работ? 

Падение более чем на 25% 1% 2% 9% 1% 4% 6% 5% 

Падение не более чем на 25% 10% 10% 7% 10% 4% 10% 9% 

Изменений нет 34% 44% 57% 39% 29% 51% 47% 

Рост не более чем на 25% 35% 38% 16% 39% 46% 23% 27% 

Рост более чем на 25% 19% 6% 12% 11% 17% 10% 11% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение 12% 6% 5% 7% 9% 5% 6% 

А на проведение работ полного цикла? 

Падение более чем на 25% 6% 2% 2% 2% 5% 1% 2% 

Падение не более чем на 25% 7% 10% 8% 12% 30% 5% 10% 

Изменений нет 45% 53% 58% 47% 45% 55% 53% 

Рост не более чем на 25% 30% 28% 26% 31% 15% 32% 28% 

Рост более чем на 25% 12% 7% 6% 8% 5% 7% 7% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение 6% 5% 5% 6% -3% 7% 5% 
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б) О це нк а и зме не ний на л ок ал ь ных р ынк ах иссле до вани й по лного цик л а 

Ри с. 5 .1 .  Распре де ле ни е от вето в р есп онде нт о в на вопр о сы о хар ак те -

ре пр огно зиру емых и про и зош едши х и зме не ний на ло к ал ь-

ных р ынк ах 

С нашей точки зрения, заметно бóльший (по сравнению с оценками 

общих изменений объемов работ) интерес представляет анализ структуры 

и особенностей перемен, происходящих в деятельности региональных 

компаний, и их отношениях с заказчиками. Результаты, позволяющие про-

вести такой анализ, представлены в табл. 5.2-5.5 и на рис. 5.2-5.4. 
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Табли ца 5 .2 .  Распре де ле ни е от вето в р есп онде нт о в на вопр о с о б 

об щей оценке изме не ний си ту аци и на рынк е  

Как в целом Вы воспринимаете измене-
ния, которые происходят на рынке со-
циологических и маркетинговых иссле-
дований, и их влияние на Ваш бизнес? 
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Безусловно неблагоприятные, несут угрозу 
самому существованию компании 

7% 2% 9% 12% 13% 10% 10% 

Скорее неблагоприятные, ограничивают 
возможности для развития и роста компании 

44% 28% 27% 31% 21% 30% 28% 

Изменения никак не влияют на положение 
нашей компании 

20% 24% 23% 22% 21% 23% 23% 

Скорее благоприятные, предоставляют воз-
можности для роста и развития компании 

20% 32% 26% 31% 42% 25% 28% 

Безусловно благоприятные, обеспечивают 
лидирующее положение компании на рынке 

3% 1% 5% 0% 0% 4% 3% 

Не знаю / не могу оценить 7% 13% 9% 4% 4% 8% 7% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Если сравнивать ПРОШЛЫЙ год с ПОЗАПРОШЛЫМ годом, то как изменилась структура 
проектов, выполненных Вашей организацией? Количество / объем маркетинговых 
проектов полного цикла по заказам местных клиентов возрос / уменьшился на.. 

(1) Падение более, чем на 25% 2% 11% 0% 0% 7% 6% 

(2) Падение не более, чем на 
25% 

4% 3% 15% 17% 8% 9% 

(3) Изменений нет 55% 35% 37% 29% 38% 36% 

(4) Рост не более, чем на 25% 19% 23% 32% 29% 27% 27% 

(5) Рост более, чем на 25% 20% 10% 10% 8% 10% 10% 

(6) Не ведем подобные проекты Н/Д 18% 6% 17% 12% 13% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение 16% 0% 10% 6% 5% 5% 

Количество / объем социально-экономических проектов полного цикла по заказам 
местных органов власти… 

(1) Падение более чем на 25% 3% 10% 3% 9% 6% 6% 

(2) Падение не более чем на 
25% 

4% 6% 7% 9% 6% 6% 

(3) Изменений нет 65% 41% 52% 43% 47% 47% 

(4) Рост не более чем на 25% 13% 9% 17% 4% 15% 13% 

(5) Рост более чем на 25% 15% 6% 3% 9% 3% 4% 

(6) Не ведем подобные проекты Н/Д 28% 17% 26% 22% 23% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение 15% -5% 1% 0% -2% -2% 

Количество / объем социально-политических проектов для местных заказчиков 

(1) Падение более чем на 25% 3% 12% 9% 22% 8% 10% 

(2) Падение не более чем на 
25% 

4% 3% 6% 4% 5% 5% 

(3) Изменений не будет 59% 42% 40% 39% 42% 41% 

(4) Рост не более чем на 25% 18% 10% 16% 4% 15% 13% 

(5) Рост более чем на 25% 16% 10% 7% 4% 10% 9% 

(6) Не ведем подобные проекты Н/Д 23% 21% 26% 21% 22% 

Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение 21% 2% 1% -9% 3% 1% 

 

В табл. 5.2 и на рис. 5.2 приведено распределение ответов респонден-

тов о том, каким образом (на самом общем уровне) ими воспринимаются 

изменения, происходящие на рынке исследований.  
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вых и ссл е до вани й по и тог ам 201 2 го да 

Легко заметить, что для результатов, полученных в 2013 году не ха-

рактерно как «ощущение надвигающейся катастрофы», наблюдавшееся в 

2011 году, так и некоторое очевидное «облегчение после кризиса», которое 

мы констатировании в прошлом году. Сегодня около 38% руководителей 

компаний расценивают изменения, происходящие на рынке PO&MR, как 

«неблагоприятные» (в прошлом году таких ответов было 30%). Противо-

положной точки зрения («ситуация благоприятна») придерживаются 31% 

руководителей. 



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

95

Табли ца 5 .4 .  Распре де ле ни е от вето в р есп онде нт о в на вопр о сы, 

свя занные с о це нк ой и зме не ния ст рук тур ы 

испо ль зуе мых мет одов 

Как изменилась (за прошлый 
год) структура проектов, кото-

рые Вы выполняете ДЛЯ 
СТОЛИЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
КОМПАНИЙ в зависимости от 

используемых методов 
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Оценка по итогам 2011 года 

«Короткие» личные интервью в 
ad-hoc проектах 

5% 24% 29% 23% 4% 14% 29% 27% 0.93 

Личные поквартирные интервью 
в трекинговых исследованиях 

3% 14% 35% 24% 4% 19% 17% 29% 1.65 

Опросы в местах продажи, 
уличные опросы (большие вы-
борки, «короткие» анкеты) 

8% 16% 30% 27% 5% 13% 24% 32% 1.33 

Фокус-групповые дискуссии, 
глубинные интервью 

9% 14% 28% 30% 8% 10% 23% 38% 1.65 

«Классические» телефонные 
интервью (с бумажной анкетой) 

16% 21% 25% 11% 4% 22% 37% 15% 0.41 

Mystery Shopping, тайный поку-
патель 

4% 7% 18% 37% 20% 13% 11% 57% 5.09 

CATI, CAPI, CAWI 4% 4% 22% 19% 15% 36% 8% 33% 4.00 

Retail Audit 14% 14% 33% 13% 1% 24% 29% 14% 0.50 

Холл-тесты и хоум-тесты 6% 14% 31% 20% 4% 24% 20% 24% 1.20 

Оценка по итогам 2012 года 

Личные поквартирные интервью 
в ad-hoc проектах (большие вы-
борки, "короткие" анкеты) 

12% 30% 28% 14% 4% 12% 42% 18% 0.42 

Личные поквартирные интервью 
в трекинговых исследованиях 
(малые выборки, длинные анке-
ты, регулярные замеры) 

12% 17% 33% 23% 4% 12% 28% 27% 0.95 

Опросы в местах продажи, 
уличные опросы (большие вы-
борки, "короткие" анкеты) 

7% 14% 33% 27% 8% 11% 21% 35% 1.66 

Фокус-групповые дискуссии, 
глубинные интервью 

9% 15% 27% 31% 7% 10% 25% 38% 1.56 

Экспертные интервью, B2B- ин-
тервью 

6% 12% 39% 29% 9% 6% 18% 37% 2.08 

Классические телефонные ин-
тервью (с бумажной анкетой) 

24% 14% 30% 6% 3% 23% 38% 9% 0.23 

CATI–интервью 1% 4% 18% 11% 10% 55% 5% 21% 4.14 

Mystery Shopping, тайный поку-
патель 

3% 11% 23% 31% 22% 11% 14% 53% 3.89 

Retail Audit 14% 9% 29% 12% 10% 26% 23% 22% 0.94 

Холл-тесты и хоум-тесты (в том 
числе CAPI и CAWI) 

2% 9% 28% 28% 9% 24% 11% 36% 3.33 
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Ри с. 5 .4 .  Коэффи ци е нт ы у ве личе ния /  со кр ащ е ния ч аст от ы и сп ол ьзо -

вани я р азлич ных мето до в марк ети нго вых и ссл е до вани й в 

про ек тах,  вып ол ня емых п о заказам ст олич ных ко мп аний  

В табл. 5.3 и на рис. 5.3 приведены результаты обработки ответов ре-

спондентов на вопросы о том, каким образом (в разрезе различных направ-

лений исследований) изменился их портфель заказов на полноцикловые 

проекты за последний год. 
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Очевидной тенденцией является как минимум снижение темпов роста 

объема полноцикловых проектов. Общий объем маркетинговых исследова-

ний полного цикла в региональных компаниях в среднем за 2012 год возрос 

на 5% (годом ранее – на 16%), средний объем политических исследований 

практически не увеличился (рост на 1%, годом ранее – рост 21%). Объем со-

циально–экономических исследований полного цикла скорее сократился (па-

дение – 2%, годом ранее наблюдался рост – в среднем около 15%). 

Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляют результа-

ты, приведенные в табл. 5.4-5.5. На диаграмме, приведенной на рис. 5.4, 

представлены «коэффициенты увеличения / сокращения» частоты исполь-

зования различных методов, которые рассчитаны как отношение доли ре-

спондентов, указавших, «что частота использования метода повысилась» к 

доле тех, кто указал, что данный метод используется реже, чем год назад. 

Тенденции, выявленные в исследованиях 2010–2012 годов, в проекте 

2013–го года проявляются не менее выпукло. Легко заметить, что все реже 

в практике региональных компаний встречаются субподрядные проекты, 

выполняемые в формате «традиционных» телефонных интервью (на смену 

им приходят CATI–исследования), а также Retail Audit и «классические» 

ad–hoc проекты с использованием метода личного поквартирного интер-

вью (большие выборки, короткие анкеты). Напротив, все чаще встречаются 

высокотехнологичные и «штучные проекты» - CAPI и CAWI холл– и хо-

ум–тесты, исследования с использованием технологии Mystery Shopping. 

В отчете по итогам исследования 2012 года мы писали: «На смену 

традиционным количественным исследованиям вида «от многих <единиц 

отбора> по чуть-чуть <информации>», приходят микро–проекты c объе-

мом выборки хорошо если в несколько десятков респондентов». В целом, 

эта закономерность сохраняется и сегодня. Однако следует констатировать 

и наличие важного исключения. Одним из методов исследования, все чаще 

и чаще применяемых региональными компаниями, является метод CATI, 

который, во многих случаях, используется при проведении не только «це-

левых» опросов с направленными функциональными выборками, но и ре-

презентативных опросов общественного мнения (в частности – предвы-

борных, политических и т. д.). По сути, сегодня CATI в массовом порядке 

приходит на смену face–to–face интервью как в масштабных ad–hoc проек-

тах, так и в трекингах, и даже в панелях. Региональные компании активно 

пытаются найти себе место на новом для них рынке и, в ряде случаев, им 

это вполне удается. 
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В табл. 5.5 представлены результаты обработки ответов респондентов 

на вопросы, связанные с выделением наиболее явных тенденций измене-

ния ситуации (не всегда это именно «развитие») на региональных рынках. 

Ниже по тексту наиболее явные тенденции региональных рынков рассмат-

риваются более подробно и иллюстрируются цитатами из высказываний 

респондентов, встречающихся в анкетах. 

Табли ца 5 .5.  Осно вные те нде нции и зменения р еги онал ьных р ынко в 

со ци ол огиче ски х и марк ети нго вых иссле до вани й  

ДОМИНИРУЮЩАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

(1) Из-
менения 
к худше-

му 

(2) Нет 
измене-
ний 

(3) Из-
менения 
к лучше-

му 

(4) Раз-
нона-

правлен-
ные тен-
денции 

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

Развитие локальных рынков маркетинговых исследований 

Сокращение числа местных за-
казчиков на маркетинговые про-
екты полного цикла, перетека-
ние маркетинговых бюджетов в 

Москву 

35% 31% 30% 4% 

Повышение спроса  со стороны 
местных Заказчиков на иссле-
дования полного цикла (от кон-
цепции до отчета), появление 
новых заказчиков и увеличение 

их общего числа 

Общее снижение бюджетов на 
маркетинговые исследования со 
стороны местных Заказчиков по 

проектам полного цикла 

39% 44% 15% 1% 
Увеличение общих бюджетов на 
маркетинговые исследования со 
стороны местных Заказчиков 

Изменение структуры зака-
зов/запросов на исследования 
полного цикла, сокращение до-
ли «типовых» проектов, относи-
тельное повышение частоты 

запросов на сложные и высоко-
технологичные проекты 

29% 50% 17% 3% 

«Типизация» исследователь-
ских проектов, снижение доли 
сложных, высокотехнологичных 
проектов, увеличение доли про-
ектов, выполняемых по единой 

«тиражируемой» технологии 

Ситуация в сфере исследований по заказам органов власти 

«Укрепление связей» между 
отдельными исследователями и 
органами власти, активная за-
интересованность власти в ра-
боте с конкретными исследова-

телями 

52% 35% 10% 4% 

Активная заинтересованность 
органов власти в том, чтобы 

работать с разными исполните-
лями исследований, стремление 
«не класть все яйца в одну кор-

зину» 

Появление или активизация 
«черных социологов», участву-
ющих в местных конкурсах на 
исследования для органов вла-
сти и выигрывающих за счет 

демпинга или доконкурсных до-
говоренностей 

50% 39% 10% 2% 

Исчезновение или ослабление 
позиций «черных социологов» - 
компаний, не способных прове-
сти исследование, но выигры-
вающих конкурсы на исследо-
вания для органов власти за 
счет демпинга или доконкурс-

ных договоренностей 

Формирование спроса на ис-
следования от органов власти с 
«заранее известным результа-
том», в котором заинтересован 

Заказчик 

31% 39% 27% 3% 

Формирование спроса со сторо-
ны органов власти на исследо-
вания, в которых Заказчик «хо-
чет знать правду» и заинтере-
сован в получении объективной 

информации 
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ДОМИНИРУЮЩАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

(1) Из-
менения 
к худше-

му 

(2) Нет 
измене-
ний 

(3) Из-
менения 
к лучше-

му 

(4) Раз-
нона-

правлен-
ные тен-
денции 

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

Конкурентная среда на локальном исследовательском рынке 

Обострение конкурентной ситу-
ации, появление новых местных 
компаний на исследовательском 

рынке 

25% 52% 17% 5% 

Исчезновение, уход с рынка 
некоторых исследовательских 
компаний, работавших на ло-

кальном рынке 

Выход на исследовательский 
рынок компаний из смежных 
(или не смежных) областей 

(кадровый консалтинг, недви-
жимость, реклама, тренинги и 

т.д.) 

30% 53% 12% 5% 

Диверсификация бизнеса ис-
следовательскими компаниями, 
развитие иных (помимо иссле-
дований) направлений бизнеса 
(реклама, BTL, кадровый кон-

салтинг и т.д.) 

Укрупнение компаний, объеди-
нение компаний-конкурентов, 
работавших на местном иссле-

довательском рынке 

6% 84% 9% 1% 

Дробление исследовательских 
компаний, создание компаний-
«дочек», разделение крупных 
компаний на более мелкие 

Приход «иногородних» иссле-
довательских компаний, откры-
тие филиалов и офисов компа-
ний, расположенных в других 

городах/регионах 

13% 79% 7% 1% 

Уход из региона иногородних 
компаний, закрытие ранее су-
ществовавших офисов и фили-

алов 

Отношение региональных компаний со столичными поллстерами 

Сокращение общего числа за-
просов/заказов на исследования 
со стороны столичных исследо-

вательских компаний 

24% 42% 32% 1% 

Увеличение общего числа за-
просов/заказов на исследования 
со стороны столичных исследо-

вательских компаний 

Снижение числа крупных проек-
тов от столичных исследова-

тельских компаний, уменьшение 
среднего бюджета проекта 

44% 37% 17% 1% 

Увеличение количества крупных 
проектов (проектов с большими 
выборками и высокой стоимо-
стью) от столичных исследова-

тельских компаний 

Снижение цен на полевые рабо-
ты по заказам столичных иссле-

довательских компаний 
42% 42% 14% 1% 

Повышение общего уровня цен 
на исследовательские работы в 
регионе со стороны столичных 
исследовательских компаний 

Ужесточение штрафных санкций  
и требований к отбраковке анкет 
со стороны Заказчиков, исполь-
зование Заказчиком собствен-

ной системы контроля 

54% 42% 3% 1% 

Снижение со стороны Заказчи-
ков требований к контролю ре-
зультатов полевого этапа ис-
следований, ослабление 

штрафных санкций или сниже-
ние требований к отбраковке 

анкет 

Рост дебиторской задолженно-
сти, увеличение срока платежей 
за работы, выполненные по за-
казам столичных исследова-

тельских компаний 

49% 41% 10% 0% 

Сокращение срока погашения 
дебиторской задолженности 

столичными исследовательски-
ми компаниями, общее умень-
шение дебиторской задолжен-

ности 

Общие вопросы организации работ 

Увеличение сложностей с под-
бором/подготовкой внештатных 
сотрудников (интервьюеров, 
вводчиков, транскриберов) 

71% 24% 5% 0% 

Снижение актуальности про-
блем с отбором/подготовкой 

интервьюеров и иных внештат-
ных сотрудников, повышение 

доступности трудовых ресурсов 

Повышение рисков в ведении 
бизнеса, возникновение новых 
административных барьеров и 
законодательных ограничений 

41% 53% 6% 0% 

Снижение рисков в ведении 
бизнеса, исчезновение админи-
стративных барьеров, снятие 
законодательных ограничений 



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

100

Очевидно, наиболее явными и характерными для региональных рын-

ков являются следующие тенденции: 

1. На локальных рынках маркетинговых исследований доминирующей 

(общей для значительной части регионов) тенденцией является «Об-

щее снижение бюджетов на маркетинговые исследования со сто-

роны местных Заказчиков по проектам полного цикла». Данную 

тенденцию отметили 39% опрошенных, противоположную тенденцию 

отметили – 15% (в прошлом году - 33% и 14% соответственно). Ситу-

ация в данной сфере может быть проиллюстрирована следующими 

высказываниями респондентов. 

У нас пока всё застопорилось на уровне 2011 года. Никаких новых тенденций от-
метить не могу. Местные «жмотятся», не хотят тратиться на исследования, пола-
гаются на интуицию, либо считают, что исследование можно сделать за 10 тыс. (и 
оказывается, можно! есть такие в городе «умельцы»), а качество.. что ж, не уме-
ют пока определять качество. «Москвичи» же уже давно считают регионалов ра-
бами. Но это всё - не новые тенденции (СибФО). 

Рынок профессиональных исследований в регионе деградирует. Факторов много. 
Тут и нежелание местных платить за информацию, а те кто платит - откровенно 
переплачивают известным брендам, плюс все конкурсы и тендеры делаются под 
уже известных победителей (ну это по всей стране), плюс цены - в 2013 году все 
еще на уровне 2005 года (естественно в сопоставимых единицах), хотя часто и в 
абсолютных, особенно это касается посредников из регионов (ПФО). 

Отсутствие заказов на маркетинговые исследования в силу того, что в провинци-
альных городах рынок занят крупными столичными компаниями (нет своих заказ-
чиков), которые спускают сверху результаты исследовательских практик. Иссле-
довательские компании превращаются в инструмент предвыборной деятельности 
органов власти (как правило, в отсутствии предвыборной кампании органы вла-
сти не заинтересованы в исследованиях) (ПФО). 

2. Практически так же часто в качестве характерной тенденции отмеча-

лось «Сокращение числа местных заказчиков на маркетинговые 

проекты полного цикла, перетекание маркетинговых бюджетов в 

Москву» (отметили 35% опрошенных, противоположную тенденцию 

отметили 30% респондентов). 

В связи с сокращением числа самостоятельных компаний федерального и суб-
федерального масштаба заметна тенденция к примитивизации местного рынка и 
сокращение количества крупных проектов, либо передача их на исполнение в 
Москву (СибФО). 

Бизнес, особенно производство в нашем регионе переживает очень тяжелый пе-
риод. Закрываются предприятия, торговые центры. На исследования и так выде-
лялись средства по остаточному принципу, а сейчас это просто не возможно, так 
как всю прибыль предприятия тратят на выживание, а не на развитие (СибФО). 

В связи с тем, что  оставшиеся от советских  времен крупные успешные промыш-
ленные предприятия области можно пересчитать по пальцам, а легкая промыш-



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

101

ленность вообще скончалась, то заказчиков на проекты почти нет. Есть желаю-
щие провести маркетинговые исследования бесплатно (ПФО). 

Крупные компании региона не стремятся к заказу исследований, мелкие - тем бо-
лее. Некоторые органы власти работают с одними и теми же компаниями без 
проведения конкурса. В результате чего сократилась возможность на получение 
заказа исследовательского проекта полного цикла (ЦФО). 

3. В отношениях региональных исследователей с властными органами 

наиболее очевидной тенденцией является «Укрепление связей» меж-

ду отдельными исследователями и органами власти, активная за-

интересованность власти в работе с конкретными исследователя-

ми». Данную тенденцию отметили 52% опрошенных, противополож-

ную тенденцию – 10% (в прошлом году - 43% и 12% соответсвенно). 

Подавление институтов гражданского общества, монополизация власти, её сра-
щивание с бизнесом, в том числе и в первую очередь криминальным по своему 
характеру, жесткое устранение всяких видов альтернативного мышления, бес-
предельный административный ресурс. В этих условиях социология ни в полити-
ке, ни в бизнесе, ни в СМИ, да и в других сферах практически не имеет спроса. 
(ЦФО). 

4. Практически так же часто респондентами отмечается «Появление 

или активизация «черных социологов», участвующих в местных 

конкурсах на исследования для органов власти и выигрывающих 

за счет демпинга или доконкурсных договоренностей». Данную 

тенденцию отметили 50% опрошенных, противоположную тенден-

цию – 10% (в прошлом году 43% и 6%). 

Конечно, беспокоит ситуация с госзаказами. «Черные социологи» могут появ-
ляться на конкурсах в любой момент. За прошедший год было четыре арбитража 
со стороны госзаказчиков, два из них выиграли, два проиграли. Но региональным 
исследователям от этого не легче! Четыре «лота» были просто не выполнены - 
при этом приток на наш «социологический рынок» региона составил бы 5 млн. 
руб. И неважно, к какой компании перешла бы какая часть! (ЦФО). 

Если о региональном рынке в целом, то у нас, наверное, то же, что и у других: 
конкурсы, тендеры..., будь они неладны! (это если говорить о возможности со-
трудничества с местными клиентами). Причем многие местные заказчики нас 
знают и хотели бы работать с нами, но повлиять на эту нелепую процедуру не 
могут. Заказы уходят неведомо кому (я знаю наш рынок - ну нет на нем таких иг-
роков). И по той цене, которую они выставляют, работу сделать невозможно. В 
итоге получается какая-то фикция. Кому она нужна? Зачем? Но это везде, не 
только на нашем рынке, и не только на рынке, а в принципе во всех сферах. Кру-
гом имитация (ЦФО). 

На конкурсах, организованных местными администрациями, выигрывают иногород-
ние компании, сильно демпингуя цены. По ТЗ необходимо провести квартирник, а 
они проводят телефонник и выдают его за квартирник, что считается непрофессио-
нальным подходом, на мой взгляд. Так работать нельзя (СЗФО). 
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5. В развитии конкурентной ситуации на локальных рынках наиболее 

явной тенденцией является «Выход на исследовательский рынок 

компаний из смежных (или не смежных) областей (кадровый кон-

салтинг, недвижимость, реклама, тренинги и т.д.)». Подобную тен-

денцию отметили 30% опрошенных, противоположную тенденцию – 

12% (годом ранее - 35% и 17%). Этот эффект связан не столько с уча-

стием «черных социологов» в конкурсных закупках, сколько с тем, 

что, при прочих равных условиях, «рекламщики», «PR–щики», «про-

моутеры» во многих случаях оказываются «ближе» к клиенту, чем 

«рисечеры».  

В целом, ситуация по сравнению с прошлыми годами не сильно изменилась, но 
появляется очень большое количество компаний, заявляющих себя как маркетин-
говые, в основном это рекламные агентства, которые начали позиционировать 
себя и как исследовательские. Для известной, зарекоменовавшей себя исследо-
вательской компании они конечно не конкуренты, но при поиске исполнителя в 
регионе компании-заказчику сложно сориентироваться, т.к. к примеру из 50 пред-
ложивших услуги компаний, качественно сделать поле могут 5-6, не более 
(ЮФО). 

Хотелось отметить, что в 2012 году мы заметили такую тенденцию, что коллективы 
при Вузах стали выходить на рынок и заявлять о себе, стали участвовать в конкур-
сах на исследования, причем не только в нашем регионе, но и по всей Сибири и на 
Севере. В своей работе они используют труд студентов, и для Клиента аргументи-
руют  то, что работать с коллективом «ученых» лучше, чем просто с агентствами. 
Также наметилась тенденция «выхода в свет» социологов и маркетологов, не пред-
ставляющих какую либо компанию и выступающих как независимые эксперты. 
(СибФО). 

6. Как отмечалось в разделе 4 (см. С. 83), около 60% от общего объема 

дохода региональной исследовательской компании обеспечивают по-

левые работы по заказам столичных исследовательских компаний. 

Наиболее характерной тенденцией в сфере взаимодействия регио-

нальных и столичных исследовательских компаний является «Уже-

сточение штрафных санкций и требований к отбраковке анкет со 

стороны Заказчиков, использование Заказчиком собственной си-

стемы контроля». Эту тенденцию отмечают 54% опрошенных. 

«Снижение требований со стороны Заказчика к контролю» отмечают 

лишь 3% респондентов (в прошлом году - 41% и 4% соответственно). 

При этом «ужесточение штрафных санкций» в ряде случаев сопро-

вождается умышленным (как минимум) согласием Заказчика с фаль-

сификацией данных в поле (по сути, речь идет о прямом сговоре ме-

неджеров Заказчика и Исполнителя). Отдельные упоминания о подоб-

ных эффектах встречались в анкетах и ранее, однако лишь сейчас они 

приобрели действительно массовый характер. 
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Противоречивое отношение московских заказчиков к качеству полевых работ - с 
одной стороны, ужесточение контроля со стороны отдельных компаний. С дру-
гой - растущее сотрудничество с региональными исполнителями, согласных на 
невысокий уровень оплаты, но не обеспечивающих качества. Видимо, для части 
московских заказчиков стремление сэкономить важнее получения качественного 
результата. Имидж «дорогой» компании приводит к тому, что приходится зани-
маться все более сложными проектами (за которые не берутся «дешевые» ком-
пании, или им их не доверяют), а уровень оплаты таких проектов, как правило, 
все же не соответствует трудности. Общее впечатление, что рынок в целом не 
растет, или даже сокращается - как полевых работ, так и проектов полного цикла 
(УрФО). 

Существенный рост фальсификации полевых работ со стороны региональных 
исполнителей с молчаливого согласия федеральных заказчиков. Причина - сни-
жение объемов заказов, средней стоимости, цены и поэтому сокращение числа 
реально работающих, ответственных интервьюеров (УрФО). 

Исследования превращаются просто в зарабатывание денег. Многи крупные сто-
личные компании закрывают глаза на контроль исследований. Город у нас ма-
ленький, интервьюеры кочуют из одного центра в другой. Сообщают, что в других 
компаниях давно налажен инструмент опроса. Анкеты «рисуются» в офисах ком-
паний на сим–карты, которые можно достать в любом количестве, затем столич-
ные подрядчики выкладывают на определенных сайтах данные о тех респонден-
тах, которые должны быть проконтролированы. Вставляются сим карты в теле-
фоны друзей, знакомых. Вот таким образом проходит контроль. Подрядчик отсчи-
тывается перед заказчиком, что все в порядке. То есть мнение сотен людей вы-
ражают 2-3 человека, сидящие в офисе. Минус состоит в том, что компании со-
всем отказались от поквартирного контроля, а с телефонным контролем много 
возможностей для нечестных социологов (ПФО). 

У нас в регионе есть от силы пара компаний (ну, может быть, две с половиной–
три), которые как-то похожи на компании. Остальные - это просто бригадиры–
супервайзеры полевых проектов, работают на дому, преимущественно из бывших 
интервьюеров. И психология у них интервьюерская: навалять-нарисовать, лишь 
бы не попасться. Ни о каких кодексах они не знают и знать не хотят. Когда от ин-
тервьюеров (а они ведь все рассказывают) слышишь, как организуется работа у 
таких горе–социологов, то волосы дыбом встают от того, насколько продвинулись 
технологии фальсификации. Тут и покупка сим-карт, и договоренности с якобы 
респондентами, что они на контроле проговорят нужный текст, за что получат 50 
рублей и т.д. Недавно мне поведали о том, как очередной чудо-подрядчик-
бригадир приглашает интервьюеров «поработать» - порисовать анкеты. Подходят 
к этому процессу серьезно и творчески: интервьюеры на основании своего боль-
шого опыта обсуждают возможные (правдоподобные) ответы на вопросы анкеты, 
прикидывают процентное соотношение различных мнений (прямо-таки мозговой 
штурм), а потом в соответствии с этим заполняют анкеты. Другой пример: регио-
нальный подрядчик, получив в ТЗ указание сделать не менее 70% анкет с теле-
фонами, транслирует интервьюерам это требование как 80%, а выгаданную раз-
ницу  в 10% собственноручно рисует. И это происходит на уровне организатора 
(руководителя)! Словом, масштабы этой профанации потрясают! Эдак они окон-
чательно дискредетируют отрасль. Вот только, как бороться с ними, не понятно. 
Может быть у кого-то есть идеи? Мы пока с ними действуем по приниципу «если 
долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего 
врага» (то есть никак не действуем), но боюсь, что вместе с трупом врага про-
плывет труп отрасли (ЦФО). 
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7. Практически так же часто, как и обострение проблем с фальсифика-

цией данных, в качестве одной из основных тенденций во взаимодей-

ствии региональных и столичных исследовательских компаний ре-

спондентами упоминался «Рост дебиторской задолженности, увели-

чение срока платежей за работы, выполненные по заказам сто-

личных исследовательских компаний». Эту тенденцию отметили 

49% респондентов, противоположную – 10% (год назад рост дебитор-

ской задолженности отмечали 44% респондентов, ее сокращение – 6% 

опрошенных). 

В последнее время столичные заказчики существенно снижают стоимость проек-
тов, манипулируя тем, что могут выбрать более сговорчивых подрядчиков, при 
этом о качестве работы они думают реже. Причиной такого отношения один из 
заказчиков назвал жесткую конкуренцию за проекты на столичном уровне: тенде-
ры заставляют снижать цены. Как следствие, объёмы работ существенно снижа-
ются, и мы теряем наших работников, которые не хотят работать за неадекват-
ную оплату труда. Ещё одна тенденция — в постоянных задержках оплаты. В 
прошлом году у нас был рекорд: оплату перевели через год и 2 месяца после 
сдачи проекта! И вообще, как неприятная тенденция — более 2 месяцев ожида-
ния, особенно по небольшим суммам. (ЦФО). 

Еще очень важная особенность рынка исследований: постоянная несвоевремен-
ность оплаты за работу: выполняешь работу сейчас, несешь все виды расходов на 
выполнение работ и содержание бизнеса, а получаешь оплату когда-нибудь потом, 
когда уже и на пени налетел, и на штрафы, и т.д. Почему-то пункты договоров ис-
следователи соблюдать не желают. Редкие компании (как исследовательские, так и 
бизнес) оплачивают работу в течение 5 или 10 банковских дней, абсолютное боль-
шинство в течение календарного года. От двух московских очень известных компа-
ний в феврале 2012 года получил оплату за работу, которую сдал в январе 2011 го-
да. Больше их проекты не беру. В общем на эту тему могу много рассуждать. (ПФО). 

Нужно поднимать вопрос о добросовестности ИК столичных и других в вопросе 
оплаты исследований. Порой оплата не приходит и через полгода и год, причем 
50% ИК отказываются заключать договора, что несет в себе риски и невозмож-
ность доказательной базы. Хотелось бы, как–то регламентировать взаимодей-
ствие с полевиками, во избежание «некрасивых» ситуаций (СибФО). 

Ситуация с неплатежами усугубляется тем, что в абсолютном боль-

шинстве случаев региональные компании не имеют на руках документов, 

подтверждающих факт выполнения ими работ, до самого (весьма нескоро-

го) момента оплаты: 

Это, к счастью, наблюдается не у всех компаний, с которыми нам приходилось 
работать, но все же присутствует:  
а) большой промежуток времени между сдачей полевого этапа проекта и опла-
той; 
б) подписание всех документов значительно позже начала работы; 
в) бывают предложения с такой низкой стоимостью, что приходится отказывать-
ся, т.к. совершенно непонятно как работать с ценой, которой не хватит даже на 
оплату работы интервьюера (ЦФО). 



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

105

8. «Снижение цен на полевые работы по заказам столичных иссле-

довательских компаний» отмечают 42% опрошенных. Противопо-

ложную тенденцию («Повышение общего уровня цен на исследова-

тельские работы в регионе со стороны столичных исследовательских 

компаний») заметили 14% респондентов (в прошлом году - 40% и 9% 

соответственно). Впрочем, проблема ценообразования, безусловно, 

является одной из «вечных» проблем, характерных для нашего рынка. 

Мне бы хотелось,чтобы исследовательское сообщество было более солидарное 
в вопросе адекватной финансовой оценки своих услуг для конечных заказчиков 
(производственного, торгового и иного бизнеса и власти). Зачем мы соглашаемся 
работать за себестоимость? Постоянно приходят запросы вроде опросить 800 
человек и написать аналитический отчет за 6000 руб. А ведь многие соглашают-
ся, да еще пытаются нанять субподрядчика в рамках такого бюджета! (ПФО). 

9. В части общих вопросов, связанных с организацией работы регио-

нальной исследовательской компании, наиболее явной тенденцией яв-

ляется «Увеличение сложностей с подбором/подготовкой вне-

штатных сотрудников (интервьюеров, вводчиков, транскрибе-

ров)». Эту тенденцию (именно она является наиболее явной для реги-

онов) отметили 71% респондентов, противоположную – 5% (год назад 

показатели составляли 56% и 5% соответственно). 

Самая большая проблема- интервьюеры. Молодые люди не хотят работать в нашем 
бизнесе - это очень сложно, особенно поквартирные опросы со сложной выборкой. 
Наша основная рабочая сила - пенсионеры, но они скоро не смогут работать и тогда 
я даже не знаю, где мы будем искать интервьюеров. «Гастрабайтеры» для этого не 
подходят. Значит, мы откажемся от «квартирников» или будем делать их за очень 
высокую цену, чтобы привлечь людей со средним доходом. Малоимущие граждане 
не хотят работать. Их не интересует такая подработка. А для более обеспеченных 
слоев населения у нас слишком маленькая оплата (ДФО). 

Отвратительное «качество» новичков-интервьюеров: жадность, неисполнитель-
ность, низкая квалификация. (ЮФО). 

В целом, завершая изложение, можно отметить, что 2012 год лишь 

подчеркнул те тенденции развития (если можно использовать этот термин 

в данном контексте) региональных рынков, которые были нами выделены 

ранее. Наиболее явные тенденции можно определить как «изменения к 

худшему», осложняющие деятельность региональной компании, снижаю-

щие рентабельность, повышающие риски и понижающие удовлетворение 

от работы. Единственная явная тенденция, находящаяся в «зеленой зоне» и 

отмеченная 32% опрошенных, - это «Увеличение общего числа запро-

сов/заказов на исследования со стороны столичных исследовательских 

компаний» (год назад эту тенденцию отмечали 37% респондентов). 
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П р и л о ж е н и е  1 .  Т а б л и ц ы ,  н е  в к л ю ч е н н ы е  в  т е к с т  

о т ч е т а  

Табли ца П1 .1 .  Перече нь ко мпани й ,  работ ающ их на р ынк е PO&MR в 

регио нах Ро ссии 14 

## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

1 
Хакасское агентство социологических и 
маркетинговых исследований, ООО 

Абакан (2) БД 2Gis&РИК 4920176 

2 Ira, агентство информации Абакан 
(1) Только БД 

2Gis 
4920169 

3 Идея, рекламная компания Архангельск 
(1) Только БД 

2Gis 
4921988 

4 Ом-медиа, группа компаний Архангельск 
(1) Только БД 

2Gis 
4925515 

5 Ником, маркетинговый центр Архангельск (2) БД 2Gis&РИК 4927116 

6 Новая логика, рекламное агентство Архангельск 
(1) Только БД 

2Gis 
4935725 

7 
Форис, центр социологических и марке-
тинговых исследований 

Архангельск (2) БД 2Gis&РИК 4947413 

8 FireCall, аутсорсинговый контакт-центр Архангельск 
(1) Только БД 

2Gis 
4955460 

9 Портал, ООО, рекламная компания Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4887426 

10 Астраханский IT-парк, ООО Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4888592 

11 Социо-Каспий, ООО Астрахань (2) БД 2Gis&РИК 4886204 

12 
ГЛАВМАРКЕТИНГ, центр маркетинго-
вых коммуникаций 

Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4887767 

13 Graffiti FM, рекламное агентство Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4893245 

14 
Арта, агентство маркетинговых комму-
никаций 

Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4936152 

15 Brand House, рекламное агентство Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4935207 

16 
Мост Медиа, ООО, многопрофильная 
фирма 

Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4955468 

17 
РЕД Систем, ООО, многопрофильная 
компания 

Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4954520 

18 
Резон, рекламно-информационное 
агентство 

Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4954962 

19 
Старый город, агентство маркетинго-
вых коммуникаций 

Астрахань 
(1) Только БД 

2Gis 
4955959 

20 Секрет-Сервис, рекламное агентство Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4920191 

21 
BCGroup, маркетинговое агентство, 
ООО БиСиГрупп 

Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4920385 

                                                           
14

  В список включены компании, принявшие участие в исследовании (давшие интервью в ходе 
реализации компонента «Актуализация баз данных»), представители которых в ходе обще-
ния с интервьюером дали утвердительный ответ на вопрос «Скажите, Ваша компания про-
водит социологические и маркетинговые исследования?» 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

22 
Маркетинговый консалтинг Ирины Хо-
мутовой 

Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4923502 

23 RNP, рекламное агентство Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4929495 

24 АСБА-консалтинг Барнаул (2) БД 2Gis&РИК 4930311 

25 
НИК, ООО, исследовательская компа-
ния 

Барнаул (2) БД 2Gis&РИК 4931372 

26 
Маркис, маркетингово-
исследовательская группа 

Барнаул (2) БД 2Gis&РИК 4932386 

27 Аналитик, консультационный центр Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4932568 

28 
Белый и Пушистый, SMM, рекламное 
агентство 

Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4932751 

29 Global Action, event-агентство Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4932435 

30 
СибИнвест, ООО, консалтинговая ком-
пания 

Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4933569 

31 
Галея, рекламно-информационное 
агентство 

Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4932686 

32 Алтайская ярмарка, ЗАО Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
4941314 

33 Эволюция, маркетинговое агентство Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
5006176 

34 Социс, исследовательская компания Барнаул (2) БД 2Gis&РИК 5007223 

35 
Специализированный центр учета в 
АПК, Сибирский филиал 

Барнаул 
(1) Только БД 

2Gis 
5069652 

36 Три В, агентство маркетинга и рекламы Белгород 
(1) Только БД 

2Gis 
4888111 

37 Престиж, рекламное агентство Белгород 
(1) Только БД 

2Gis 
4886753 

38 
Информационно-аналитический центр, 
ООО 

Белгород (2) БД 2Gis&РИК 4891825 

39 Арлекин, рекламное агентство Белгород 
(1) Только БД 

2Gis 
4947368 

40 БелИнфоСеть, ООО, группа компаний Белгород 
(1) Только БД 

2Gis 
4947749 

41 
Маркетинг Плюс, маркетинговое 
агентство 

Белгород (2) БД 2Gis&РИК 4954559 

42 
НЕОНИКА, ООО, консалтинговая ком-
пания 

Белгород 
(1) Только БД 

2Gis 
4955099 

43 
БИЗНЕС-СТАНДАРТ, компания по 
оценке и экспертизе 

Белгород 
(1) Только БД 

2Gis 
4955908 

44 
Максимум, ООО, рекламно-
производственная фирма 

Белгород 
(1) Только БД 

2Gis 
4935283 

45 
Promo Republic, агентство маркетинго-
вых коммуникаций 

Бийск 
(1) Только БД 

2Gis 
4921223 

46 
МаркИС, маркетинговая исследова-
тельская группа, Бийский филиал 

Бийск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929958 

47 
3t, тренинг-центр, ООО Институт кад-
ровых технологий, представительство в 
г. Белокурихе 

Бийск 
(1) Только БД 

2Gis 
4932889 

48 
Бизнес-советникъ, многопрофильная 
компания 

Благовещенск 
(1) Только БД 

2Gis 
4912280 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

49 
Мониторинг, ООО, центр изучения об-
щественного мнения 

Благовещенск (2) БД 2Gis&РИК 4920168 

50 
Бизнес-Информ, многопрофильное 
агентство 

Братск 
(1) Только БД 

2Gis 
4913093 

51 
Промо-Маркетинг, рекламно-
маркетинговое агентство 

Брянск 
(1) Только БД 

2Gis 
4888093 

52 
Финтраст Консалтинг, ООО, консалтин-
говая компания 

Брянск (2) БД 2Gis&РИК 4926413 

53 
Маркетинг Групп, маркетинговое 
агентство 

Брянск (2) БД 2Gis&РИК 4947968 

54 ВР-Promotion, рекламное агентство Брянск 
(1) Только БД 

2Gis 
4954491 

55 Эпатаж, рекламное агентство Брянск 
(1) Только БД 

2Gis 
4955229 

56 
РеМарк, рекламно-маркетинговое 
агентство 

Великий Нов-
город 

(1) Только БД 
2Gis 

4893480 

57 
Бизнес Персонал, ООО, консалтинго-
вый центр 

Великий Нов-
город 

(1) Только БД 
2Gis 

4936042 

58 
Консультационно-Маркетинговый 
Центр, ООО 

Великий Нов-
город 

(2) БД 2Gis&РИК 4936379 

59 
Новгородский технопарк, ЗАО, много-
профильная компания 

Великий Нов-
город 

(1) Только БД 
2Gis 

4936594 

60 
Медиа-полюс, рекламно-маркетинговая 
компания 

Великий Нов-
город 

(1) Только БД 
2Gis 

4947474 

61 Femark, маркетинговое агентство Владивосток (2) БД 2Gis&РИК 4912560 

62 Маркус, маркетинговое агентство Владивосток (2) БД 2Gis&РИК 4912957 

63 
Развитие, кадрово-консалтинговое 
агентство 

Владивосток 
(1) Только БД 

2Gis 
4920157 

64 
Стратегия успеха, центр маркетинго-
вых коммуникаций 

Владивосток 
(1) Только БД 

2Gis 
4920159 

65 
Санрайз Групп, ООО, центр коммуни-
кационных технологий 

Владивосток 
(1) Только БД 

2Gis 
4920164 

66 FPRG, PR-агентство Владивосток 
(1) Только БД 

2Gis 
4920175 

67 
Мониторинг, ООО Дальневосточный 
маркетинговый центр 

Владивосток (2) БД 2Gis&РИК 4920186 

68 ЦКП-В, ООО, аналитическое агентство Владивосток (2) БД 2Gis&РИК 4920217 

69 Анонс, ресторанное агентство Владивосток 
(1) Только БД 

2Gis 
4920225 

70 
IMCommunications, консалтинговое 
агентство 

Владивосток (2) БД 2Gis&РИК 4929318 

71 Маркетинговое агентство "ДИС" Владивосток 
(3) Только БД 

РИК 
6531936 

72 
ООО "Дальневосточное маркетинговое 
агентство" 

Владивосток 
(3) Только БД 

РИК 
6567066 

73 
Нари, независимое агентство регио-
нальных исследований 

Владимир (2) БД 2Gis&РИК 4923059 

74 
AC nielsen, ЗАО, маркетинговая компа-
ния, филиал в г. Владимире 

Владимир 
(1) Только БД 

2Gis 
4935856 

75 
Айди-маркетинг, ООО, маркетинговая 
компания 

Владимир 
(1) Только БД 

2Gis 
4924712 

76 
Инфодемо, ООО, агентство по прове-
дению опросов 

Владимир (2) БД 2Gis&РИК 4954853 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

77 
Аналитик, центр социологических и 
маркетинговых исследований 

Волгоград (2) БД 2Gis&РИК 4936195 

78 
БизнесКонсалтингГрупп, ООО, реклам-
но-юридическая фирма 

Волгоград 
(1) Только БД 

2Gis 
4936055 

79 Зайцы, рекламная компания Волгоград 
(1) Только БД 

2Gis 
4888513 

80 
Телеологос, центр маркетинговых ис-
следований 

Волгоград 
(1) Только БД 

2Gis 
4926869 

81 
BTLine, агентство маркетинговых ком-
муникаций 

Волгоград (2) БД 2Gis&РИК 4885924 

82 ВьюПойнт Волгоград 
(3) Только БД 

РИК 
6523333 

83 Исследовательский Центр "Социум" Волгоград 
(3) Только БД 

РИК 
6525300 

84 
MAC Research, компания маркетинго-
вых услуг 

Вологда 
(1) Только БД 

2Gis 
4918138 

85 
ADVgroup, агентство стимулирования 
продаж 

Вологда 
(1) Только БД 

2Gis 
4926221 

86 
Ин-Дор Медиа групп, маркетинговая 
фирма 

Вологда 
(1) Только БД 

2Gis 
4956565 

87 Трамп МаСт, маркетинговое агентство Вологда 
(1) Только БД 

2Gis 
4955662 

88 
Центр социальных технологий гумани-
тарного факультета 

Вологда 
(3) Только БД 

РИК 
6520799 

89 
Центр гуманитарных исследований и 
консультирования "Развитие" 

Вологда 
(3) Только БД 

РИК 
6538336 

90 Авангард, PR-агентство Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4886518 

91 KAMOD, креативное агентство Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4926764 

92 
Qualitas, институт общественного мне-
ния 

Воронеж (2) БД 2Gis&РИК 4892188 

93 
Профессиональные комплексные ре-
шения, ООО, филиал в г. Воронеже 

Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4927035 

94 КоДа, ООО, рекламное агентство Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4936782 

95 
Контакт, ООО, центр социологических 
исследований 

Воронеж (2) БД 2Gis&РИК 4955161 

96 
МФакт-Консалтинг, ООО, агентство ре-
кламных и юридических услуг 

Воронеж (2) БД 2Gis&РИК 4956176 

97 Синее Яблоко, web-студия Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4954977 

98 
Агентство региональных социально-
экономических проектов, АНО 

Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4923980 

99 
Marketing Line, центр маркетинговых 
технологий 

Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4954766 

100 Ваше мнение!, социологическая служба Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4954095 

101 
ИСМИ, ООО, Институт социологиче-
ских маркетинговых исследований 

Воронеж (2) БД 2Gis&РИК 4935942 

102 
АналитФармация, ООО, аналитическая 
компания 

Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4926365 

103 
Старт Маркетинг, рекламно-
маркетинговая компания 

Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4956161 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

104 
Успех, агентство коммуникативного ме-
неджмента 

Воронеж 
(1) Только БД 

2Gis 
4954651 

105 Маркетинговая компания MRC Воронеж 
(3) Только БД 

РИК 
6521971 

106 
Центр Маркетинговых Исследований 
"Аргумент" 

Воронеж 
(3) Только БД 

РИК 
6525371 

107 Мастерская Маркетинга Воронеж 
(3) Только БД 

РИК 
6538379 

108 
Аналитический Исследовательский 
Фонд «Взгляд» 

Дзержинск 
(3) Только БД 

РИК 
6524526 

109 
Альтернатива, ООО, маркетинговое 
агентство 

Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4887178 

110 ЭксМедиа, исследовательский центр Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4887508 

111 
FreeStyle, ООО, рекламно-праздничное 
агентство 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4888621 

112 
Bazis Intelligence Group, маркетинговая 
компания 

Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4886539 

113 Либерти Маркетинг бюро, ООО Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4888521 

114 ADVANT, рекламное агентство Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4889712 

115 ЦИБ, Центр инновационного бизнеса Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4921645 

116 Фрэш, рекламное агентство Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4888681 

117 Деловой Центр-Екатеринбург, ООО Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4921944 

118 PromoLine, рекламное агентство Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4886383 

119 Лондон, ООО, группа компаний Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4925706 

120 
ЛЕСТНИЦА, консалтинго-творческое 
агентство 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4925073 

121 
Центр экономики машиностроения, 
АНО 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4924723 

122 
Информ-S, ООО, независимая иссле-
довательская компания 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4934360 

123 
Межнациональный Информационный 
Центр, некоммерческое партнерство 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4934900 

124 Btl-Activity, рекламное агентство Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4886008 

125 
МедиаПартнер и Компания, рекламное 
агентство 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4925478 

126 
Маркетинг-Бюро, ООО, маркетинговое 
агентство 

Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4945007 

127 Импульс, ООО, рекламная компания Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4945449 

128 АРБ, группа компаний Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4887995 

129 KvadroBTL, ООО, группа компаний Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4944557 

130 
UralResearch, агентство маркетинговых 
решений 

Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4952080 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

131 
Урал Маркет Груп, консалтинговая 
компания 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4952332 

132 
Институт политической социологии, 
ООО 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4952900 

133 Оптима, центр социальных технологий Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4953020 

134 
УралИНСО, ООО Уральский институт 
социологических и маркетинговых ис-
следований 

Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4934622 

135 
Интер-Диалог, ООО, исследователь-
ская компания 

Екатеринбург (2) БД 2Gis&РИК 4953741 

136 Радуга, рекламное агентство Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4891603 

137 
Magic New Mеdia, агентство нестан-
дартного маркетинга 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4945040 

138 
Маркетинговые Решения, ООО, ре-
кламное агентство 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4921678 

139 BCGroup, исследовательское агентство Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4953068 

140 Областной центр оценки, ООО Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4953416 

141 
Глобал Консалтинг Групп, ООО, аут-
сорсинговая компания 

Екатеринбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4945445 

142 
Маркетинговое агентство 
Petrechuks&Partners 

Екатеринбург 
(3) Только БД 

РИК 
6522775 

143 Маркетинговый центр "Дискавери" Екатеринбург 
(3) Только БД 

РИК 
6534561 

144 НОВА-Маркет Екатеринбург 
(3) Только БД 

РИК 
6535449 

145 
Маркетинговое агентство "BGS 
research" 

Екатеринбург 
(3) Только БД 

РИК 
6536205 

146 
Гудвилл Маркетинг, маркетинговая 
компания 

Иваново (2) БД 2Gis&РИК 4891187 

147 
Бизнес-Альтернатива, ООО, рекламно-
производственное агентство 

Иваново 
(1) Только БД 

2Gis 
4889890 

148 АЦ-Сота, ООО, аналитический центр Иваново (2) БД 2Gis&РИК 4892493 

149 
Иваново, межрегиональный маркетин-
говый центр 

Иваново (2) БД 2Gis&РИК 4926778 

150 
Имидж-Фактор, аналитическое 
агентство 

Иваново (2) БД 2Gis&РИК 4947860 

151 
Ди Ди Эй-Консалтинг, многопрофиль-
ная компания 

Иваново 
(1) Только БД 

2Gis 
4955509 

152 Технологии развития, ООО Иваново (2) БД 2Gis&РИК 4954209 

153 
Научно-инжиниринговый центр по 
внедрению эффективных технологий 

Иваново 
(1) Только БД 

2Gis 
4947590 

154 Референт Иваново 
(3) Только БД 

РИК 
6524711 

155 
Филип-моррис, производственная ком-
пания 

Ижевск 
(1) Только БД 

2Gis 
4892300 

156 
Ноу-Хау, консультационно-тренинговый 
центр 

Ижевск 
(1) Только БД 

2Gis 
4888450 

157 
Промо Профи, ООО, рекламное 
агентство 

Ижевск 
(1) Только БД 

2Gis 
4954821 

158 
Лаборатория СМИТ, ООО, маркетинго-
вое агентство 

Ижевск 
(1) Только БД 

2Gis 
4927094 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

159 
Евро-Азиатский центр социальных ис-
следований, ЗАО, представительство в 
Удмуртии 

Ижевск 
(1) Только БД 

2Gis 
4956030 

160 Брусилов, рекламное агентство Ижевск 
(1) Только БД 

2Gis 
4954822 

161 
Центр социологических и маркетинго-
вых исследований 

Ижевск 
(3) Только БД 

РИК 
6536707 

162 ИП Аверкиева Ижевск 
(3) Только БД 

РИК 
6538742 

163 Центр социальных исследований УдГУ Ижевск 
(3) Только БД 

РИК 
6538762 

164 
Центр маркетинговых коммуникаций, 
рекламное агентство 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4912281 

165 Первый, PR-центр Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920153 

166 
Ромир Иркутск, ООО Маркетинговые 
технологии 

Иркутск (2) БД 2Gis&РИК 4920158 

167 Инновационный центр, БГУЭП Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920160 

168 
SMP Research, исследовательский 
центр 

Иркутск (2) БД 2Gis&РИК 4920178 

169 Личность, консультационный центр Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920188 

170 Точка зрения, маркетинговое агентство Иркутск (2) БД 2Gis&РИК 4920198 

171 VP Group, рекламное агентство Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920208 

172 Эволюция, ООО, маркетинговый центр Иркутск (2) БД 2Gis&РИК 4920497 

173 
Агентство Бизнес Старта, ООО, ре-
кламное агентство 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920219 

174 
Банановые Братья, креативное 
агентство 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4921013 

175 ВИ АС Медиа, рекламное агентство Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4921958 

176 
Международные услуги по маркетингу 
табака, ЗАО 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929185 

177 
Консалтинговый центр Маркетинга и 
Рекламы, ООО 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929279 

178 
Байкал ИГМАР, ООО, рекламное 
агентство 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929519 

179 
Диалог, агентство международного со-
трудничества 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4930225 

180 Иркутск-промо, рекламное агентство Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4930477 

181 
Арвест маркетинг солюшнс, многопро-
фильное агентство 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4931509 

182 
Brand Papa Group, коммуникационное 
агентство 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4931588 

183 АБМ, ООО, центр бизнес решений Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4938591 

184 
Агентство Консалтинга, ИП Кельберг 
Е.И. 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4930957 

185 
БизнесМедиа-Иркутск, ЗАО, рекламно-
производственная компания 

Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4931124 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

186 Городская курьерская служба Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920172 

187 
Центр независимых социальных ис-
следований и образования, АНО 

Иркутск (2) БД 2Gis&РИК 4913181 

188 МАСТЕРСКАЯ БИЗНЕС ПЛАНОВ, ООО Иркутск 
(1) Только БД 

2Gis 
4930828 

189 Маркетинговые технологии Иркутск 
(3) Только БД 

РИК 
6531719 

190 
София, центр развития бизнеса и лич-
ности 

Йошкар-Ола 
(1) Только БД 

2Gis 
4890185 

191 
Apriori-Marketing, рекламно-
маркетинговая компания 

Йошкар-Ола 
(1) Только БД 

2Gis 
4924742 

192 ArtProfy, рекламное агентство Йошкар-Ола 
(1) Только БД 

2Gis 
4927242 

193 2 партизана, маркетинговое агентство Йошкар-Ола 
(1) Только БД 

2Gis 
4954278 

194 Отдел социологии Йошкар-Ола 
(3) Только БД 

РИК 
6525474 

195 
Ассистент, ООО, центр корпоративного 
развития 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4888281 

196 
Спортмакс, агентство спортивного мар-
кетинга 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4893145 

197 
MCG group, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4892194 

198 Позитив, маркетинговое агентство Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4891485 

199 
Теория Дарвина, агентство маркетин-
говых и консалтинговых услуг 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4925948 

200 
Центр аналитических исследований и 
разработок 

Казань (2) БД 2Gis&РИК 4926728 

201 София, маркетинговое агентство Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4935516 

202 
Республиканский центр маркетинговых 
исследований, консалтинга и обучения 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4935148 

203 Эксперт24, многопрофильная фирма Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4946670 

204 DEYKONA, группа компаний Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4947932 

205 
Fox group, рекламно-праздничное 
агентство 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4946728 

206 City trend, маркетинговый центр Казань (2) БД 2Gis&РИК 4954131 

207 Анет, рекламное агентство Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4926025 

208 
Promo-S group, агентство маркетинго-
вых коммуникаций 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4926100 

209 
Новый уровень, ООО, агентство марке-
тинговых коммуникаций 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4955602 

210 
РеалСити, ООО, компания юридиче-
ских и бухгалтерских услуг 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4926858 

211 
Центр перспективных экономических 
исследований 

Казань (2) БД 2Gis&РИК 4926006 

212 Эверест, ООО, рекламное агентство Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4947459 
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Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

213 Бурлеск, рекламное агентство Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4953086 

214 KMA Media Star, рекламное агентство Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4956128 

215 
Бизнес-проект 24, ООО, консалтинго-
вая компания 

Казань 
(1) Только БД 

2Gis 
4952877 

216 
Центр политических и маркетинговых 
технологий "Возрождение" 

Казань 
(3) Только БД 

РИК 
6523151 

217 
Лайм.про, интернет-агентство марке-
тинга и рекламы 

Калининград 
(1) Только БД 

2Gis 
4886652 

218 К-линия, телемаркетинговый центр Калининград 
(1) Только БД 

2Gis 
4886706 

219 Виктор, рекламное агентство Калининград 
(1) Только БД 

2Gis 
4886886 

220 
КСЦ, Калининградский социологиче-
ский центр 

Калининград (2) БД 2Gis&РИК 4887238 

221 
Агентство инвестиционного планирова-
ния и маркетинга, ООО 

Калининград 
(1) Только БД 

2Gis 
4887039 

222 
Сотрудничество, информационный 
центр 

Калининград 
(1) Только БД 

2Gis 
4886797 

223 
КМ-группа (Калининградская монито-
ринговая группа) 

Калининград 
(3) Только БД 

РИК 
6520587 

224 
Калининградская Социологическая 
Служба 

Калининград 
(3) Только БД 

РИК 
6521045 

225 
Калининградское социологическое 
агентство 

Калининград 
(3) Только БД 

РИК 
6521186 

226 
Бизнес-решение, маркетинговая ком-
пания 

Калуга (2) БД 2Gis&РИК 4934808 

227 
Калужское агентство поддержки малого 
и среднего бизнеса, ООО 

Калуга 
(1) Только БД 

2Gis 
4947186 

228 
Межрегиональный маркетинговый 
центр Калуга-Москва, ЗАО 

Калуга (2) БД 2Gis&РИК 4955256 

229 
Некоммерческое парнерство "Центр 
социально-политических исследований 
и консультирования" 

Калуга 
(3) Только БД 

РИК 
6524633 

230 
Общественное мнение-Кузбасс, Кеме-
ровский региональный общественный 
фонд 

Кемерово (2) БД 2Gis&РИК 4912632 

231 
АйТиДжи, маркетинговая компания; 
Директива, BTL-агентство 

Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
4920302 

232 
Эдвайс, ООО, Западно-Сибирский мар-
кетинговый центр 

Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
4930287 

233 
Кузбасский центр изучения обществен-
ного мнения г. Кемерово 

Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
4931444 

234 Ажур, агентство креативных решений Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
4933418 

235 
Инфоскан, ООО, центр маркетинговых 
исследований 

Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
4930187 

236 Beetl, рекламное агентство Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
4931665 

237 РАС, ООО, рекламное агентство Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
5006532 

238 BTL Professional, BTL-агентство Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
5007075 
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ных 
Код в 
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239 Магнит, исследовательская компания Кемерово (2) БД 2Gis&РИК 5008249 

240 Центр маркетинга территорий, ООО Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
5015626 

241 
Маркетолог-эксперт, независимое ре-
кламное агентство 

Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
5013604 

242 
Аттива групп, ООО, маркетинговое 
агентство 

Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
5006669 

243 Гид, ООО, многопрофильная компания Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
4930940 

244 
АС-маркетинг, ООО, маркетинговый 
центр 

Кемерово (2) БД 2Gis&РИК 5044695 

245 
Многопрофильное агентство, ИП Ала-
бушев И.И. 

Кемерово 
(1) Только БД 

2Gis 
5071753 

246 
Исследовательская компания "Альтер-
натива" 

Кемерово 
(3) Только БД 

РИК 
6535802 

247 Радуга, рекламное агентство Киров 
(1) Только БД 

2Gis 
4891344 

248 Maxima, рекламное агентство Киров 
(1) Только БД 

2Gis 
4892068 

249 
Медиа-Аналитик, ООО, компания со-
циологических исследований 

Киров 
(1) Только БД 

2Gis 
4892998 

250 ИНГ, маркетинговое агентство Киров 
(1) Только БД 

2Gis 
4926902 

251 
Tom Garret Creative Group, рекламное 
агентство 

Киров (2) БД 2Gis&РИК 4955774 

252 BrandCare, маркетинговое агентство Кострома 
(1) Только БД 

2Gis 
4893168 

253 Ремарк, рекламное агентство Кострома 
(1) Только БД 

2Gis 
4927492 

254 
Костромской центр региональных ис-
следований, ООО 

Кострома (2) БД 2Gis&РИК 4936549 

255 Грани, образовательно-кадровый центр Кострома (2) БД 2Gis&РИК 4953385 

256 Icm-Advertising, рекламное агентство Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4889465 

257 
Глобальное продвижение, маркетинго-
вое агентство 

Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4893318 

258 
Рекламно-производственная компания, 
ИП Михайленко С.М. 

Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4891862 

259 
Южно-Российский центр маркетинго-
вых коммуникаций, ООО 

Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4921777 

260 
Ваш СоветникЪ, ООО, многопрофиль-
ная компания 

Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4924280 

261 КИТ-Реклама, рекламное агентство Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4924514 

262 Эксперт, группа компаний Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4935831 

263 Авангард, ООО, группа компаний Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4926641 

264 Радуга скидок, рекламная компания Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4955105 

265 
Эй Си Нильсен, ЗАО, центр маркетин-
говых исследований 

Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4947608 

266 
Мегаполис-Юг, центр маркетинговых 
технологий 

Краснодар (2) БД 2Gis&РИК 4954173 
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ных 
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267 Ника, PR-агентство Краснодар 
(1) Только БД 

2Gis 
4891715 

268 
Центр маркетинговых технологий 
"Amadeus" 

Краснодар 
(3) Только БД 

РИК 
6525686 

269 
ККОО "Центр прикладной социологии и 
политологии" 

Краснодар 
(3) Только БД 

РИК 
6526441 

270 
Центр социальных и маркетинговых 
исследований 

Краснодар 
(3) Только БД 

РИК 
6536132 

271 
HOTPRESSO, агентство персональных 
коммуникаций 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920163 

272 
Шакурова и Партнеры, агентство мар-
кетинговых коммуникаций 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920185 

273 
Мониторинг-Красноярск, маркетинговое 
агентство 

Красноярск (2) БД 2Gis&РИК 4920187 

274 Студия PR Центр, ООО Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920206 

275 
СФО Мониторинг, ООО, маркетинговая 
компания 

Красноярск (2) БД 2Gis&РИК 4920577 

276 
M & B & P Consulting, агентство марке-
тингового аутсорсинга 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920674 

277 
Focus Group, агентство маркетинговых 
и PR-коммуникаций 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4921102 

278 
Brand Leader, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Красноярск (2) БД 2Gis&РИК 4921168 

279 
Восточно-Сибирское региональное 
агентство маркетинговых и социологи-
ческих исследований, ООО 

Красноярск (2) БД 2Gis&РИК 4922858 

280 Промо-команда, рекламное агентство Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929182 

281 
UpTime, агентство маркетинга и рекла-
мы 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929189 

282 
Красноярская ассоциация бизнес-
консультантов 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929193 

283 Вымпел, ООО, информационная группа Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4922274 

284 Лига Социального Партнерства, ООО Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920207 

285 Система-Бизнеса, ООО Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920167 

286 
АзияФинанс, ООО, консалтинговая 
компания 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920196 

287 Интвидео, рекламная компания Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920190 

288 
БОСгруп, ООО, исследовательский 
центр 

Красноярск 
(1) Только БД 

2Gis 
4922957 

289 
Общественное мнение-Красноярск, 
Красноярский региональный обще-
ственный фонд 

Красноярск (2) БД 2Gis&РИК 4922218 

290 Консультационный СИТИ-Центр, ООО Красноярск (2) БД 2Gis&РИК 4921255 

291 
УралИНСО, агентство социологических 
и маркетинговых исследований 

Курган (2) БД 2Gis&РИК 4888814 

292 
Бизнес-Консультант, финансово-
юридическая компания 

Курган 
(1) Только БД 

2Gis 
4888986 
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293 
Персона Грата, рекрутинговое 
агентство 

Курган 
(1) Только БД 

2Gis 
4924009 

294 
Евро-Азиатский центр социальных ис-
следований, Курганский филиал 

Курган (2) БД 2Gis&РИК 4953057 

295 
Снежный.com, агентство социологии и 
маркетинга 

Курск (2) БД 2Gis&РИК 4891444 

296 
МИСИ, агентство маркетинговых и со-
циологических исследований 

Курск (2) БД 2Gis&РИК 4934154 

297 
ГИРОМ, агентство маркетинговых ис-
следований 

Курск (2) БД 2Gis&РИК 4923778 

298 
Nice Advice, центр маркетинга и рекла-
мы 

Липецк (2) БД 2Gis&РИК 4926910 

299 
M.A.S. Research Consalting, маркетин-
говая компания 

Липецк (2) БД 2Gis&РИК 4953102 

300 
Marketing Line, центр маркетинговых 
технологий 

Липецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4955158 

301 Резалт, консалтинговая группа Магнитогорск 
(1) Только БД 

2Gis 
4887621 

302 Ледокол, ООО, маркетинговое бюро Магнитогорск 
(1) Только БД 

2Gis 
4925400 

303 Vilena-Com, рекламное агентство Магнитогорск 
(1) Только БД 

2Gis 
4921835 

304 
Эй Си Нильсен, ЗАО, маркетинговая 
компания 

Магнитогорск 
(1) Только БД 

2Gis 
4945408 

305 
MarketingConsul, независимая консал-
тинговая компания 

Магнитогорск 
(3) Только БД 

РИК 
6523594 

306 Центр связей с общественностью Майкоп 
(3) Только БД 

РИК 
6522273 

307 
Центр Маркетинговых Исследований 
"Вектор" 

Махачкала 
(3) Только БД 

РИК 
6523978 

308 
Образовательное, инновационное, 
научно-исследовательское объедине-
ние С+ 

Мурманск 
(3) Только БД 

РИК 
6524090 

309 
Научно-исследовательская лаборато-
рия социологических исследований 

Мурманск 
(3) Только БД 

РИК 
6536576 

310 
Bps Executive, многопрофильное 
агентство 

Набережные 
Челны 

(1) Только БД 
2Gis 

4887000 

311 
Центр маркетинговых исследований и 
аналитики, ООО 

Набережные 
Челны 

(2) БД 2Gis&РИК 4924160 

312 
Виртуальный офис, телемаркетинговая 
компания 

Набережные 
Челны 

(1) Только БД 
2Gis 

4927328 

313 
Торгово-промышленная палата г. 
Набережные Челны и региона Закамье 

Набережные 
Челны 

(1) Только БД 
2Gis 

4955596 

314 
Информационно-Аналитический Центр 
"РАЗВИТИЕ" 

Набережные 
Челны 

(3) Только БД 
РИК 

6525039 

315 
Центр независимых исследований "Го-
ризонт" 

Надым 
(3) Только БД 

РИК 
6521712 

316 Корона, многопрофильная компания Нижневартовск 
(1) Только БД 

2Gis 
4886414 

317 
Discovery, рекламно-маркетинговый 
центр 

Нижневартовск 
(1) Только БД 

2Gis 
4934520 

318 
Медиа Страйк, информационно-
консалтинговый центр 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4888464 
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319 
Нижегородский центр маркетинговых 
исследований, ИП Куранова И.П. 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4889325 

320 Аккорд, многопрофильное агентство 
Нижний Новго-

род 
(1) Только БД 

2Gis 
4891765 

321 Ami-angel-nn, маркетинговое агентство 
Нижний Новго-

род 
(2) БД 2Gis&РИК 4891887 

322 RAI, маркетинговое агентство 
Нижний Новго-

род 
(2) БД 2Gis&РИК 4892828 

323 Маркетинговый центр, ООО 
Нижний Новго-

род 
(1) Только БД 

2Gis 
4885902 

324 А3 Групп, рекламное агентство 
Нижний Новго-

род 
(1) Только БД 

2Gis 
4926849 

325 
Эл-Си-Эйч, рекламно-маркетинговое 
агентство 

Нижний Новго-
род 

(2) БД 2Gis&РИК 4926439 

326 
Взгляд, аналитический исследователь-
ский фонд 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4934848 

327 Точка зрения, маркетинговое агентство 
Нижний Новго-

род 
(2) БД 2Gis&РИК 4935322 

328 
Коммерсант-Эксперт, маркетинговая 
компания 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4936462 

329 
RETAIL SERVICE COMPANY, кадрово-
консалтинговая компания 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4936910 

330 
ProДвижение, рекламно-маркетинговое 
агентство 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4936068 

331 
Центр дизайна и продвижения, группа 
компаний 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4926484 

332 
Volga Marketing Group, маркетинговое 
агентство 

Нижний Новго-
род 

(2) БД 2Gis&РИК 4947127 

333 
Форэн, агентство маркетинговых ис-
следований 

Нижний Новго-
род 

(2) БД 2Gis&РИК 4935642 

334 Призма, маркетинговое агентство 
Нижний Новго-

род 
(1) Только БД 

2Gis 
4955068 

335 Капитал Групп, ООО 
Нижний Новго-

род 
(1) Только БД 

2Gis 
4955427 

336 
Джаз-НН, рекламно-маркетинговая 
группа 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4954721 

337 
Северная Корона, рекламно-
маркетинговое агентство 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4955217 

338 
Нижегородский центр научной экспер-
тизы, консалтинговое агентство 

Нижний Новго-
род 

(1) Только БД 
2Gis 

4956019 

339 НАРМИ, маркетинговое агентство 
Нижний Новго-

род 
(2) БД 2Gis&РИК 4955359 

340 Add Style, рекламное агентство 
Нижний Новго-

род 
(1) Только БД 

2Gis 
4954474 

341 Группа компаний "Деловая Тактика" 
Нижний Новго-

род 
(3) Только БД 

РИК 
6524916 

342 
Нижегородская исследовательская 
компания ООО "Инфолайф" (InfoLife) 

Нижний Новго-
род 

(3) Только БД 
РИК 

6526051 

343 Волго-Вятская социологическая служба 
Нижний Новго-

род 
(3) Только БД 

РИК 
6537243 

344 
Лайм, рекламное агентство полного 
цикла 

Нижний Тагил 
(1) Только БД 

2Gis 
4889638 

345 Идея, центр рекламных технологий Нижний Тагил 
(1) Только БД 

2Gis 
4921975 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

346 Актив-Промо, рекламное агентство Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4920210 

347 Унисон, кадровое агентство Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4923952 

348 
Миц Медиа, маркетинговый исследова-
тельский центр 

Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4924147 

349 
Инсайт, агентство рекламных и празд-
ничных услуг 

Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4912279 

350 ТВН, ООО, рекламное агентство Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4939063 

351 Btl Pro, рекламное агентство Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4949632 

352 SVA Enterpriser`s, бизнес-агентство Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4949672 

353 
ЮрПравоКом, дистанционный центр 
юридических консультаций 

Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4920262 

354 Институт развития бизнеса, АНО Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
5006350 

355 
Ярд Ярыгин Дизайн, дизайнерское 
агентство 

Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
5010595 

356 
Информационно-аналитический центр, 
АНО 

Новокузнецк (2) БД 2Gis&РИК 5015376 

357 Арт-Промо, BTL-агентство Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
4952150 

358 Нова студия, рекламное агентство Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
5041509 

359 PR-решение, ИП Карташов К.В. Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
5045422 

360 
Лаборатория социологических иссле-
дований, НФИ КемГУ 

Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
5072186 

361 Агентство брендов, ООО URAGAN Новокузнецк 
(1) Только БД 

2Gis 
5074061 

362 
Инфоскан, ООО, центр маркетинговых 
исследований 

Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 4913202 

363 RID Analytics, консалтинговая компания Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 4920184 

364 
ТАСАДОР, ООО, финансово-
производственная группа 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4922194 

365 
SAMI, Сибирское агентство маркетин-
говой информации 

Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 4922535 

366 Идея Нова, ООО, агентство рекламы Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4922258 

367 Mains-брендинг, ООО Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4932151 

368 Жираф, ООО, студия рекламы Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4933068 

369 Сибирь Медиа Груп, ООО Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4933322 

370 Сибгрупп, рекламное агентство Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4932357 

371 
NationalPro, event-агентство, ООО КГ 
Креологика 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4930444 

372 ТСК, ООО, лаборатория развития Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920201 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

373 
Prime Recruiting Group, ООО Прайм Ре-
крутинг Групп 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4949532 

374 
Сумма Технологии, ООО, маркетинго-
вая компания 

Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 4932394 

375 
Диалог-Медиа, маркетинговая компа-
ния 

Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 5010086 

376 ЭнРэй, ООО, маркетинговая компания Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 5010813 

377 DSO Consulting, ЗАО ДСО Консалтинг Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5012083 

378 
Люди Дела, ЗАО, маркетинговое 
агентство 

Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 4949883 

379 
Союз независимых оценщиков и кон-
сультантов, ООО 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5013562 

380 
Strategra, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5016893 

381 
Вита Нова, ООО, агентство бренд-
технологий 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
4952132 

382 
Лаборатория СМИТ, маркетинговое 
агентство 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5041694 

383 
Антвист, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5042726 

384 
BRAND`S BAND, агентство бренд-
технологий 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5042925 

385 
ЭКОН, ООО, компания консалтинговых 
услуг и маркетинговых исследований 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5044633 

386 
Сибирский центр социальных исследо-
ваний, ООО 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5045145 

387 
ПапиКо, инновационная компания, ИП 
Пулатов А.П. 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5046577 

388 
Маркетинг Лэнд, агентство коммуника-
ций 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5047306 

389 EMS, коммуникационное агентство Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5048557 

390 IMS Retail, маркетинговое агентство Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5042990 

391 
Тайга Ресёч, ООО, исследовательская 
компания 

Новосибирск (2) БД 2Gis&РИК 5070197 

392 
Назаров и Партнеры. Коммерческая 
недвижимость, ООО 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5007382 

393 
Лаборатория социологических иссле-
дований кафедры социологии, НГТУ 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5072629 

394 
ДверноеДело, информационно-
аналитическое агентство 

Новосибирск 
(1) Только БД 

2Gis 
5072748 

395 Сидоренко Елена (ИП) Новосибирск 
(3) Только БД 

РИК 
6536452 

396 Маркетинговое агентство BCGroup: Новосибирск 
(3) Только БД 

РИК 
6537194 

397 Зеркало Новосибирск 
(3) Только БД 

РИК 
6537332 

398 
Центр Аналитических Исследований 
"Социум" 

Новосибирск 
(3) Только БД 

РИК 
6535072 

399 Prolight Research Новосибирск 
(3) Только БД 

РИК 
6536801 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

400 
Лаборатория социолого-маркетинговых 
исследований НСИ 

Новосибирск 
(3) Только БД 

РИК 
6534392 

401 
Научно-консалтинговый центр иннова-
ций и социальных технологий «Инсайт» 

Нягань 
(3) Только БД 

РИК 
6522062 

402 Войс, ООО, центр бизнес-контактов Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
4921118 

403 
Btl Agency Promysel, агентство рекламы 
и проведения праздников 

Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929655 

404 
Интервью, Омский маркетинговый 
центр 

Омск (2) БД 2Gis&РИК 4931512 

405 
Провокация, рекламно-праздничное 
агентство 

Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
4932493 

406 Mad Team, PR-лаборатория Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
4941356 

407 ГЭПИЦентр-2, ООО Омск (2) БД 2Gis&РИК 4932176 

408 
Исследования рынка и общественного 
мнения, ООО, компания 

Омск (2) БД 2Gis&РИК 5013313 

409 
UNO Marketing, маркетинговая компа-
ния 

Омск (2) БД 2Gis&РИК 5011714 

410 
Бест Маркетинг, ООО, маркетинговое 
агентство 

Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
5043140 

411 БК-рейтинг, рейтинговое агентство Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
5072400 

412 
Аватар, ООО, многопрофильное 
агентство 

Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
5072434 

413 
Ориентир, ООО, научно-
производственное объединение 

Омск (2) БД 2Gis&РИК 5072511 

414 
Универсал-Информ, ЗАО, информаци-
онно-консалтинговая компания 

Омск (2) БД 2Gis&РИК 5009390 

415 Сибтелл, ООО, call-центр Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
5041769 

416 Делфи, группа компаний Омск (2) БД 2Gis&РИК 5075752 

417 
Промо Групп, ООО, рекламное 
агентство 

Омск 
(1) Только БД 

2Gis 
5076911 

418 Первый Рейтинг Омск 
(3) Только БД 

РИК 
6536203 

419 
Фунт изюма, рекламно-маркетинговое 
агентство 

Орел (2) БД 2Gis&РИК 4924331 

420 
Регион 57- Орел, информационное 
агентство 

Орел (2) БД 2Gis&РИК 4927016 

421 Империал Промоушен Групп Орел 
(3) Только БД 

РИК 
6536284 

422 
Маркетинговый сезон, агентство марке-
тинговых исследований 

Оренбург (2) БД 2Gis&РИК 4887778 

423 OrenMEDIA, рекламное агентство Оренбург 
(1) Только БД 

2Gis 
4888288 

424 
Южно-Уральский Центр Социальных 
Исследований, ООО 

Оренбург (2) БД 2Gis&РИК 4889182 

425 
Открытый диалог, ООО, агентство мар-
кетинговых и социологических иссле-
дований 

Оренбург (2) БД 2Gis&РИК 4934769 

426 
Оренбург-Москва, ЗАО, межрегиональ-
ный маркетинговый центр 

Оренбург (2) БД 2Gis&РИК 4953177 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

427 
Социологические и маркетинговые ис-
следования - ООО "СиМИС" 

Оренбург 
(3) Только БД 

РИК 
6534292 

428 
Призма, ООО, консалтинговая компа-
ния 

Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4925821 

429 
Маркетинг Революшен, рекламно-
маркетинговое агентство 

Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4926129 

430 
Вариант, агентство маркетинговых ис-
следований 

Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4922720 

431 
№1, агентство маркетинговых исследо-
ваний 

Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4927099 

432 
Межрегиональный Маркетинговый 
Центр, ООО 

Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4926418 

433 Romir, исследовательская компания Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4892712 

434 
Лепрекон, центр поддержки предпри-
нимательства 

Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4935825 

435 Инфоком, рекламное агентство Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4936357 

436 
Агентство Маркетинговых Услуг, 
ПГУАС 

Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4887944 

437 Статус, web-студия Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4892077 

438 Центр Бизнес-планирования, ООО Пенза 
(1) Только БД 

2Gis 
4925467 

439 Пензенский социологический центр Пенза 
(3) Только БД 

РИК 
6523805 

440 Центр маркетинговых коммуникаций Пенза 
(3) Только БД 

РИК 
6524394 

441 
Центр социальных и маркетинговых 
исследований "ОЛИМП" 

Пенза 
(3) Только БД 

РИК 
6538705 

442 Инвейдерс, рекламная компания Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4886163 

443 
SP marketing, рекламное агентство 
полного цикла 

Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4886373 

444 Микс, консалтинговая компания Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4887084 

445 Озон, группа компаний Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4891104 

446 Точка опоры, маркетинговое агентство Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4890814 

447 
Евро-Азиатский центр социальных ис-
следований, филиал в г. Перми 

Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4886047 

448 Центр маркетинговых исследований Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4922951 

449 
СВОИ, ООО Социологическое ведом-
ство оперативных исследований 

Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4925040 

450 
РАМ-групп, ООО, многопрофильное 
агентство 

Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4925542 

451 
Коммерческие консультации и иссле-
дования, независимое исследователь-
ское агентство 

Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4922989 

452 
БизнесБилдингГрупп, консалтинговая 
группа 

Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4922711 

453 
Alto Consulting Group, консалтинговая 
компания 

Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4923899 

454 Практика, маркетинговое агентство Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4944946 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

455 
Простые решения, маркетинговое 
агентство 

Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4945709 

456 
УралИнсо, Уральский институт социо-
логических и маркетинговых исследо-
ваний 

Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4945770 

457 Умный маркетинг, интернет-агентство Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4945821 

458 
Supervisor, Пермское социологическое 
агентство 

Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4945299 

459 Площадь круга, консалтинговый центр Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4944249 

460 Информационная служба А2, ООО Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4953559 

461 
Центр социологических исследований и 
социального проектирования, АНО 

Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4944825 

462 
Западно-Уральский информационный 
центр, группа компаний 

Пермь (2) БД 2Gis&РИК 4924674 

463 Green Apple Perm, рекламное агентство Пермь 
(1) Только БД 

2Gis 
4924755 

464 Лаборатория социологии ПГТУ Пермь 
(3) Только БД 

РИК 
6522344 

702 
SIS Corporation, исследовательская 
компания 

Пермь 
(3) Только БД 

РИК 
 

465 Nota Bene, рекламное агентство Петрозаводск 
(1) Только БД 

2Gis 
4926026 

466 
Северо-Западная Академия Госсслуж-
бы 

Псков 
(3) Только БД 

РИК 
6535756 

467 ИЦ "QWERTY" Пятигорск 
(3) Только БД 

РИК 
6521963 

468 Интер-Юг, рекламное агентство Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4886308 

469 
Дейта Сити, ООО, маркетинговая фир-
ма 

Ростов-на-Дону (2) БД 2Gis&РИК 4889012 

470 
АМТ, ООО Актуальные маркетинговые 
технологии 

Ростов-на-Дону (2) БД 2Gis&РИК 4892203 

471 
Центр социально-политических иссле-
дований и технологий, АНО 

Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4921843 

472 РосАлекс, медиа-группа Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4921485 

473 Арт-Эль, рекламное агентство Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4935325 

474 
Helpman Project, многопрофильная 
компания 

Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4888498 

475 АГТ, коммуникационное агентство Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4936676 

476 Эксклюзив, ООО, группа компаний Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4934127 

477 
Бизнес-Групп, ООО, маркетинговое 
агентство 

Ростов-на-Дону (2) БД 2Gis&РИК 4936829 

478 [А]5, центр развития бизнеса Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4935877 

479 
Фактор, Южно-Российский исследова-
тельский центр 

Ростов-на-Дону (2) БД 2Gis&РИК 4927179 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

480 
4 Pro Marketing, многопрофильная ком-
пания 

Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4936850 

481 Trade Way, маркетинговая компания Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4955386 

482 
1 ЛИНИЯ, рекламно-полиграфическая 
компания 

Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4956087 

483 
Аналитика, научно-исследовательский 
центр 

Ростов-на-Дону (2) БД 2Gis&РИК 4936149 

484 Со-Движение, рекламное агентство Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4955052 

485 
Альянс-Мажор, маркетинговое 
агентство 

Ростов-на-Дону (2) БД 2Gis&РИК 4936656 

486 
МедиаФакт Консалтинг, рекламное 
агентство 

Ростов-на-Дону 
(1) Только БД 

2Gis 
4954787 

487 Статус Ростов-на-Дону 
(3) Только БД 

РИК 
6525081 

488 
Центр социально-политических и мар-
кетинговых исследований "СИМИ" 

Ростов-на-Дону 
(3) Только БД 

РИК 
6542818 

489 
Magic-Аction, маркетинговое BTL-
агентство 

Рязань 
(1) Только БД 

2Gis 
4890278 

490 
Эктив Груп, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Рязань 
(1) Только БД 

2Gis 
4893035 

491 Гран Волта Элит, группа компаний Рязань 
(1) Только БД 

2Gis 
4892864 

492 Марктика, маркетинговая компания Рязань (2) БД 2Gis&РИК 4889913 

493 Инфо, маркетинговое агентство Рязань (2) БД 2Gis&РИК 4926245 

494 
Деловая сфера, маркетинговое 
агентство 

Рязань (2) БД 2Gis&РИК 4927389 

495 
Кит-Маркетинг, агентство маркетинго-
вых коммуникаций 

Рязань 
(1) Только БД 

2Gis 
4955980 

496 Перец, рекламное агентство Рязань 
(1) Только БД 

2Gis 
4954862 

497 Медиа-Формат, рекламное агентство Рязань 
(1) Только БД 

2Gis 
4947013 

498 Ин-Фор Рязань 
(3) Только БД 

РИК 
6526330 

499 Кавалери, маркетинговое агентство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4886160 

500 Flash, рекламное агентство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4886458 

501 IMS-Retail, маркетинговая компания Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4893409 

502 
Megapolis, агентство маркетинговых 
исследований 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4925675 

503 
Бюро коммуникаций, агентство по свя-
зям с общественностью 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4926040 

504 Звезды, ООО, рекламное агентство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4926563 

505 
Маркет стратегии, ООО, маркетинговое 
агентство 

Самара (2) БД 2Gis&РИК 4927282 

506 
Макби, информационно-маркетинговый 
центр 

Самара (2) БД 2Gis&РИК 4934169 

507 
Другие решения, консалтинговая груп-
па 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4936052 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

508 
Avrora market research, маркетинговое 
агентство 

Самара (2) БД 2Gis&РИК 4936943 

509 
Социальная механика, центр гумани-
тарных технологий и исследований 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4947834 

510 
Реклама Групп, ООО, рекламное 
агентство 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4954292 

511 МаркетКом, маркетинговое агентство Самара (2) БД 2Gis&РИК 4954682 

512 Leader Team, маркетинговое агентство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4955991 

513 
ИГК кредит менеджмент, филиал в г. 
Самаре 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4936436 

514 АСС, некоммерческое партнерство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4921799 

515 
Мастер Маркетинг, ООО, консалтинго-
вое агентство 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4934295 

516 Консул, ООО, маркетинговое агентство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4955394 

517 
Простые решения, агентство иннова-
ционного маркетинга 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4953036 

518 Апельсин, маркетинговое агентство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4954930 

519 
Альтернатива, ООО, маркетинговое 
агентство 

Самара (2) БД 2Gis&РИК 4947063 

520 
KULAKOV.PRO, агентство маркетинго-
вых коммуникаций 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4956349 

521 
Стрелец-маркетинг, маркетинговая 
компания 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4947496 

522 
Palmera, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4956375 

523 Advant, рекламное агентство Самара 
(1) Только БД 

2Gis 
4947204 

524 360 Градусов Самара 
(3) Только БД 

РИК 
6523459 

525 
Самарская областная общественная 
организация "Фонд социальных иссле-
дований" 

Самара 
(3) Только БД 

РИК 
6526151 

526 МА "Глобал-Маркетинг" Самара 
(3) Только БД 

РИК 
6537534 

527 Центр исследований рынка труда Самара 
(3) Только БД 

РИК 
6534322 

528 
Софит, агентство рекламных и марке-
тинговых коммуникаций 

Саратов 
(1) Только БД 

2Gis 
4927085 

529 
КомСар, ООО, исследовательская ком-
пания 

Саратов (2) БД 2Gis&РИК 4936978 

530 MN product, маркетинговое агентство Саратов 
(1) Только БД 

2Gis 
4947521 

531 
МегаГрупп, ООО, федеральный хол-
динг 

Саратов 
(1) Только БД 

2Gis 
4954741 

532 
Интернет-Индустрия, федеральный 
холдинг 

Саратов 
(1) Только БД 

2Gis 
4956386 

533 Кавалери, многопрофильная компания Саратов (2) БД 2Gis&РИК 4954946 

534 
Аутсорсинговая фирма, ИП Шулькова 
В.А. 

Саратов 
(1) Только БД 

2Gis 
4947650 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

535 
Инновационные бизнес-технологии, 
ООО, малое инновационное предприя-
тие 

Саратов 
(1) Только БД 

2Gis 
4956243 

536 
Мониторинг.ру-Саратов (Ромир Сара-
тов) 

Саратов 
(3) Только БД 

РИК 
6524382 

537 
Приоритет, рекламное агентство пол-
ного цикла 

Смоленск 
(1) Только БД 

2Gis 
4947843 

538 
СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 
СОЦИОЛОГИИ, ООО 

Смоленск (2) БД 2Gis&РИК 4955987 

539 
Центр социологии и маркетинга "Нова-
ленсо" 

Смоленск 
(3) Только БД 

РИК 
6534718 

540 Leto, рекламное агентство Сочи 
(1) Только БД 

2Gis 
4925517 

541 
Стандарт, центр экономических и ин-
женерных экспертиз 

Сочи 
(1) Только БД 

2Gis 
4926409 

542 
Центр Маркетинговых и Социологиче-
ских Исследований "Озарение" Сочи 

Сочи 
(3) Только БД 

РИК 
6522564 

543 
Маркетинг Технолоджис, рекламное 
агентство 

Ставрополь 
(1) Только БД 

2Gis 
4935881 

544 
Радуга, рекламно-маркетинговое 
агентство 

Ставрополь 
(1) Только БД 

2Gis 
4947388 

545 
РЕКЛАМА ЕЩЁ, рекламное агентство 
полного цикла 

Ставрополь 
(1) Только БД 

2Gis 
4947244 

546 
Регион-СК, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Ставрополь 
(1) Только БД 

2Gis 
4954869 

547 
Аналитика-Юг, ООО, исследователь-
ский центр 

Ставрополь (2) БД 2Gis&РИК 4947251 

548 
Матрикс, ООО, маркетинговое 
агентство 

Ставрополь (2) БД 2Gis&РИК 4956009 

549 
Фонд мнения, ООО, маркетинговая 
компания 

Ставрополь (2) БД 2Gis&РИК 4956118 

550 Diamond media, рекламное агентство Стерлитамак 
(1) Только БД 

2Gis 
4956107 

551 Астра Медиа, PR-агентство Сургут 
(1) Только БД 

2Gis 
4889031 

552 
Юграстройинфо, информационное 
агентство 

Сургут 
(1) Только БД 

2Gis 
4945236 

553 J.P.Branding, маркетинговое агентство Сургут 
(1) Только БД 

2Gis 
4945127 

554 
Флагман, многопрофильное маркетин-
говое агентство 

Сыктывкар 
(1) Только БД 

2Gis 
4921636 

555 Растан, ООО, консалтинговая компания Сыктывкар 
(1) Только БД 

2Gis 
4893341 

556 
Прайм Мониторинг, маркетинговое 
агентство 

Сыктывкар (2) БД 2Gis&РИК 4954584 

557 
Проконсалт, ООО, рекламно-
консалтинговое агентство 

Сыктывкар 
(1) Только БД 

2Gis 
4955943 

558 ИП "Елькин Роман Николаевич" Сыктывкар 
(3) Только БД 

РИК 
6525030 

559 Независимая социологическая служба Тамбов 
(3) Только БД 

РИК 
6525813 

560 
Максимум-Информ, ООО, маркетинго-
вая компания 

Тверь (2) БД 2Gis&РИК 4927295 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

561 
ВМ МАРКЕТИНГ, рекламное агентство 
полного цикла 

Тверь 
(1) Только БД 

2Gis 
4935774 

562 
Общественное мнение, ООО, центр 
социологических исследований 

Тверь (2) БД 2Gis&РИК 4955122 

563 
Лайм, ООО, агентство маркетинга и 
PR-технологий 

Тверь 
(1) Только БД 

2Gis 
4954805 

564 
Гудвилл, ООО, центр маркетинговых 
исследований и коммуникаций 

Тверь (2) БД 2Gis&РИК 4954267 

565 Региональное мнение Тверь 
(3) Только БД 

РИК 
6522960 

566 
Профи-Консалт, консалтинговая ком-
пания 

Тольятти 
(1) Только БД 

2Gis 
4921898 

567 
Точка развития, аутсорсинговая компа-
ния 

Тольятти 
(1) Только БД 

2Gis 
4936519 

568 Фонд социальных исследований, ООО Тольятти 
(1) Только БД 

2Gis 
4947042 

569 Autostat, аналитическое агентство Тольятти 
(1) Только БД 

2Gis 
4892136 

570 Action, маркетинговое агентство Тольятти 
(1) Только БД 

2Gis 
4955704 

571 Агентство "АльтернативА" Тольятти 
(3) Только БД 

РИК 
6524187 

572 
M-Research, ООО, маркетинговый 
центр 

Томск (2) БД 2Gis&РИК 4912286 

573 
Протуберанс, многопрофильная компа-
ния 

Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920193 

574 
Trust Marketing, маркетинговое 
агентство, ООО Медиамаркет 

Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4929379 

575 Смартфилд, ООО Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4931614 

576 
Агентство консалтинга и образования, 
ИП Мурашов А.Б. 

Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4932064 

577 
Пластилин, ООО, студия интернет про-
ектов 

Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4932230 

578 
Dada ART, инновационное рекламное 
агентство полного цикла 

Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4932273 

579 
Инициатива, ООО, консалтинговая 
компания 

Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4933134 

580 Томь-Пресс, ООО Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4933178 

581 MARKA, центр продвижения бизнеса Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4938940 

582 BrandTime, маркетинговый центр Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
4949597 

583 
Томский центр содействия инновациям, 
консалтинговая компания 

Томск (2) БД 2Gis&РИК 5007605 

584 ProActive, маркетинговое агентство Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
5006822 

585 СпектрПро, ООО Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
5009602 

586 
Томский центр венчурных инвестиций, 
ЗАО 

Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
5044982 

587 БизнесПрогресс, ООО Артис Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
5046994 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

588 
PrimeMAR, рекламно-маркетинговая 
компания 

Томск (2) БД 2Gis&РИК 5047668 

589 Контекст, исследовательский центр Томск (2) БД 2Gis&РИК 5049322 

590 Интеллектуальные инвестиции, ООО Томск 
(1) Только БД 

2Gis 
5069665 

591 
Кафедра социологии философского 
факультета ТГУ 

Томск 
(3) Только БД 

РИК 
6537013 

592 
Статус, информационно-
маркетинговый центр 

Тула (2) БД 2Gis&РИК 4894092 

593 Techart, маркетинговая группа Тула 
(1) Только БД 

2Gis 
4924070 

594 
НТО-ИнфоКом, межрегиональный мар-
кетинговый центр 

Тула (2) БД 2Gis&РИК 4954611 

595 Ingate, рекламная компания Тула 
(1) Только БД 

2Gis 
4953112 

596 ИП Спириденкова Н.Н. Тула 
(3) Только БД 

РИК 
6524122 

597 Жираф, креативное агентство Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4886289 

598 
ВЦИОМ, ОАО Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, 
Уральский филиал 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4887351 

599 Profit, рекламное агентство Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4887390 

600 
Академический Центр Маркетинговых 
Исследований, ООО 

Тюмень (2) БД 2Gis&РИК 4889923 

601 Миллионер, ООО, рекламная группа Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4890983 

602 Avangard, группа компаний Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4889364 

603 Дизайн-Графика, ООО Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4889350 

604 
Перспектива, научно-технический 
центр 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4890358 

605 ДОРУС, ООО Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4924338 

606 АЛЛЕГРА, ООО Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4924846 

607 
Амбер Групп, ООО, рекламное 
агентство 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4924931 

608 
Love маркетинг, маркетинговое 
агентство 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4925222 

609 Денова, группа компаний Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4944403 

610 
Wings, агентство бизнес-решений, ООО 
Крылья 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4952570 

611 
Federal Agency Communication Strategy, 
BTL-агентство 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4952670 

612 
Агентство политического и бизнес кон-
салтинга, ООО 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4952755 

613 Snow Time, рекламное агентство Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4944587 

614 
I Know, рекламно-консалтинговая ком-
пания 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4952583 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

615 
Анги.ру, рекламно-коммуникационное 
агентство 

Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4925431 

616 Концепции Бизнеса, ООО Тюмень 
(1) Только БД 

2Gis 
4953611 

617 
Научно-исследовательский центр 
"Перспектива" 

Тюмень 
(3) Только БД 

РИК 
6535717 

618 Группа "Маркетинг-Консультант" Тюмень 
(3) Только БД 

РИК 
6535187 

619 Востокзапад, рекламное агентство Улан-Удэ 
(1) Только БД 

2Gis 
4912469 

620 EMO, маркетинговое агентство Улан-Удэ 
(1) Только БД 

2Gis 
4920166 

621 Pro-Актив, центр делового развития Улан-Удэ 
(1) Только БД 

2Gis 
4920171 

622 
А-АЭРАС, информационно-
консалтинговое агентство 

Улан-Удэ 
(1) Только БД 

2Gis 
4920311 

623 Эйдос, социологическая служба Улан-Удэ (2) БД 2Gis&РИК 4920156 

624 МАРИС, ООО, маркетинговый центр Улан-Удэ 
(1) Только БД 

2Gis 
4912333 

625 Первая Линия, контакт-центр Улан-Удэ 
(1) Только БД 

2Gis 
4931433 

626 Дар, ООО, рекламная компания Улан-Удэ 
(1) Только БД 

2Gis 
4938589 

627 Макон, центр поддержки предприятий Улан-Удэ (2) БД 2Gis&РИК 4929186 

628 
ProMARKETER, маркетинговое 
агентство 

Ульяновск 
(1) Только БД 

2Gis 
4893005 

629 НОН СТОП, рекламное агентство Ульяновск 
(1) Только БД 

2Gis 
4923964 

630 
Ульяновский центр развития предпри-
нимательства, АНО 

Ульяновск 
(1) Только БД 

2Gis 
4927418 

631 
Перспектива, центр социальных иссле-
дований 

Ульяновск (2) БД 2Gis&РИК 4947530 

632 Мир, маркетинговый центр Ульяновск 
(1) Только БД 

2Gis 
4924948 

633 
KOYOTS, ООО, рекламное агентство 
полного цикла 

Ульяновск (2) БД 2Gis&РИК 4956110 

634 
Центр социологических исследований 
«Бизнес» 

Ульяновск 
(3) Только БД 

РИК 
6524106 

635 Маркетинговый центр "Артефакт" Ульяновск 
(3) Только БД 

РИК 
6525894 

636 
Альянс-Пресс, ООО, рекламное 
агентство полного цикла 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4887828 

637 
Tigi, ООО, исследовательская компа-
ния 

Уфа (2) БД 2Gis&РИК 4925160 

638 Малина дизайн, студия дизайна Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4926288 

639 
ЭкоМар, ООО, аналитико-
маркетинговый центр 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4927007 

640 
Симакс, ООО, центр изучения обще-
ственного мнения 

Уфа (2) БД 2Gis&РИК 4926617 

641 
My-Market, исследовательская компа-
ния 

Уфа (2) БД 2Gis&РИК 4923522 

642 
Имидж-Консультант, ООО, рекламное 
агентство 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4927144 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

643 
СоциоМаркет, ООО, центр исследова-
ний 

Уфа (2) БД 2Gis&РИК 4936141 

644 
Культпросвет, ООО, коммуникационное 
агентство 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4936423 

645 
Мастер-класс, ООО, тренинговая ком-
пания 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4936385 

646 
Активация, рекламно-
коммуникационное агентство 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4936822 

647 
A ONE Publicity, ООО Агентство Марке-
тинговых Коммуникаций 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4936221 

648 4М3Д, ООО, консалтинговая компания Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4947745 

649 
Goverment marketing consulting, ООО, 
управляющая компания 

Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4955113 

650 Btl Light, рекламное агентство Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4955306 

651 Марома, ООО, группа компаний Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4953988 

652 Nota Bene, консалтинговая компания Уфа 
(1) Только БД 

2Gis 
4956387 

653 SOLOMON Research Уфа 
(3) Только БД 

РИК 
6521557 

654 
Центр Маркетинговых и Политических 
исследований МАРКОН 

Уфа 
(3) Только БД 

РИК 
6523692 

655 
Бизнес Техно Стандарт, консалтинго-
вая компания 

Хабаровск (2) БД 2Gis&РИК 4912297 

656 ДВмаркетинг, маркетинговый центр Хабаровск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920155 

657 
BCGroup, маркетинговое агентство, 
ООО БиСиГрупп 

Хабаровск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920173 

658 
Клио ДВ, рекламно-консультационное 
агентство 

Хабаровск 
(1) Только БД 

2Gis 
4912394 

659 
Гранат, агентство креативного марке-
тинга 

Хабаровск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920189 

660 
Can!BTL, агентство маркетинговых 
коммуникаций 

Хабаровск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920194 

661 
НСИМИ, ООО Независимые социоло-
гические и маркетинговые исследова-
ния 

Хабаровск (2) БД 2Gis&РИК 4920205 

662 Медиа-мост, группа компаний Хабаровск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920273 

663 Полладиум, маркетинговое агентство Хабаровск 
(1) Только БД 

2Gis 
4920152 

664 Мегатавр (маркетинговый центр) Хабаровск 
(3) Только БД 

РИК 
6566982 

665 
Социс-М, центр политических и марке-
тинговых исследований 

Чебоксары 
(1) Только БД 

2Gis 
4924440 

666 
Максима, ООО, маркетинговая компа-
ния 

Чебоксары (2) БД 2Gis&РИК 4936027 

667 РА Перо, рекламное агентство Чебоксары (2) БД 2Gis&РИК 4947681 

668 
Объединенная табачная компания, 
ООО, маркетинговая компания 

Чебоксары 
(1) Только БД 

2Gis 
4923005 

669 
Креатив Групп, ООО, рекламное 
агентство 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4888034 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

670 Андер, рекламное агентство Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4888434 

671 
Маркетинг Консалтинг Групп, ООО, 
маркетинговая компания 

Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4889353 

672 Транзит-Реклама, рекламное агентство Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4891512 

673 
Группа инновационного и инвестицион-
ного проектирования, ООО, консалтин-
говая компания 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4886715 

674 Абро, творческая лаборатория Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4888055 

675 
Solar Investments, инвестиционно-
финансовая компания 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4888139 

676 
Контакт Центр 74, аутсорсинговый call-
центр 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4923268 

677 Itaka, арт-студия Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4923679 

678 
АПИ-Мониторинг, ООО, мониторинго-
вая компания 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4924536 

679 
Мак Групп, ООО, консалтинговая фир-
ма 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4925304 

680 
МарС, ООО Исследовательский центр 
Маркетинга и Социологии 

Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4925506 

681 
Рудометофф и Ко, маркетинговая 
фирма 

Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4889193 

682 УралИнсо, ООО, маркетинговая фирма Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4945205 

683 
Диас Групп, ООО, консалтинговая 
фирма 

Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4923678 

684 М-студио, рекламное агентство Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4952405 

685 
ЭнергоРесурс, ООО, многопрофильная 
фирма 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4953034 

686 Lite group, маркетинговая компания Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4953532 

687 
Маркетинг индустрия, агентство марке-
тинговых исследований 

Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4953739 

688 
ОбъектИнформ, маркетинговое 
агентство 

Челябинск (2) БД 2Gis&РИК 4956354 

689 
Robin Good Consulting, многопрофиль-
ный центр 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4925028 

690 
Рекламный штурман, рекламное 
агентство 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4925558 

691 АВМ-маркетинг, маркетинговая фирма Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4944279 

692 
Бизнес Партнер Групп, ООО, реклам-
ная компания 

Челябинск 
(1) Только БД 

2Gis 
4944738 

693 Диалог-Сахалин 
Южно-

Сахалинск 
(3) Только БД 

РИК 
6567128 

694 ВЦИОМ - Амур.ру Якутск 
(3) Только БД 

РИК 
6532169 

695 
Стимул-маркетинг, исследовательский 
центр 

Ярославль (2) БД 2Gis&РИК 4935515 

696 
Яр-PRофи, агентство массовых комму-
никаций 

Ярославль 
(1) Только БД 

2Gis 
4946775 

697 Социс, исследовательская компания Ярославль (2) БД 2Gis&РИК 4947415 
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## Наименование Город 
Источник дан-

ных 
Код в 
БД 

698 АСМИ Росс, исследовательский центр Ярославль (2) БД 2Gis&РИК 4947693 

699 Фидбэк, маркетинговый центр Ярославль (2) БД 2Gis&РИК 4947593 

700 
Муниципальное казенное учреждение 
"Институт развития стратигических 
инициатив" 

Ярославль (2) БД 2Gis&РИК 4954348 

701 Аналитический центр LEANCOR Ярославль 
(3) Только БД 

РИК 
6538153 

 

 

Табли ца П1 .2 .  Сп исок оцениваемых ко мпаний ,  вкл юченных в 

инстру ментарий и ссл едо вани я  

## Компания Город 
Руководитель / 
контактное лицо 

Число 
оценщиков 

1 A/R/M/I Marketing Москва Писарский Д. 53 

2 ACNielsen /a VNU Company Москва 
Хараламбос Со-

кратус 
50 

3 Cegedim Москва Райлян Л. 8 

4 CMR Москва Василенко И. 39 

5 FDF Group Москва Гнедков С. 22 

6 FIRP Москва Латышева З. 2 

7 Focus+ Marketing Research Москва Трофимов Д. 15 

8 FRC Москва Скрипец А. 1 

9 
GF Company, РМА полного цик-
ла 

Санкт-Петербург Котов С.Б 2 

10 GfK RUS Москва Демидов А. 78 

11 GoldenApple Marketing Research Москва Авдеенко Д. 21 

12 Insight-M Москва Курочкина Е. 16 

13 Leancor, Аналитический центр Ярославль Голубев Е. 5 

14 MAGRAM Market Research Москва Малыхина М. 44 

15 MarConsult Москва  1 

16 MarketUp (бывш. Русинфомар) Москва Власова М. 7 

17 MASMI Moscow Москва Шкутов Д. 51 

18 MediaSOFT Новосибирск Чурсин А. 10 

19 Movie Research Company Москва  1 

20 O+K Маркетинг + Консалтинг Санкт-Петербург Дембо О. 49 

21 Profdata Москва Белицкая Е. 5 

22 Qualitel Data Services Москва  1 

23 
Synovate Comcon (бывш. Ком-
кон) 

Москва Конева Е. 55 

24 TNS Russia Москва Попов Е. 80 

25 Tochka Rosta (Точка роста) Москва Шалимов Р. 12 

26 Top of Mind Москва Туманов С. 53 

27 Ultex Москва Переженин А. 18 

28 VALIDATA Москва Волькенштейн М. 34 

29 Viewpoint Волгоград  1 

30 
WorkLine Research (COMCON-
SPb) 

Санкт-Петербург Громова Е. 11 

31 Авист Курск Тибаева Н.В 1 

32 Аврора Самара Омелянчук С. 14 
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## Компания Город 
Руководитель / 
контактное лицо 

Число 
оценщиков 

33 
Агентство рыночных исследо-
ваний и консалтинга «Маркет» 

Коломна Давидович А.Ф. 3 

34 
Агентство Социальной Инфор-
мации 

Санкт-Петербург Могилевский Р. 13 

35 Аналитик ЦСМИ Волгоград Токарев В. 18 

36 Аналитика Москва Сибирцев С. 20 

37 АСК (Эй Си консалтинг) Москва Романова Л.С. 1 

38 Астон Консалтинг Москва Артёмов А. 28 

39 Ателье Москва Сидорова Л. 10 

40 Базис Интеллиндженс Групп Екатеринбург  1 

41 Башкирова и партнеры Москва Башкирова Е. 26 

42 Бизнес-Аналитика Москва Стерлин А. 64 

43 Бизнес-Интел Санкт-Петербург Доровских С. 17 

44 Божоле Москва Макаров А. 45 

45 Брипринт Москва  1 

46 Вертикаль РА Москва Коган М. 9 

47 
Волго-Вятская социологическая 
служба 

Нижний Новго-
род 

Праздничков О. 7 

48 ВЦИОМ Москва Федоров В. 92 

49 
Дальневосточное маркетинго-
вое агентство 

Владивосток Магалиш С.Н. 1 

50 Делфи МА Омск Климанова Е. 15 

51 Дэйли Дазн Москва  1 

52 Индексбокс Москва Романенко А.В. 1 

53 
Институт общественного проек-
тирования (ИНОП) 

Москва  2 

54 
Институт социального марке-
тинга (INSOMAR) 

Москва Хайкин С. 12 

55 Институт социологии РАН Москва Горшков М. 29 

56 
Инфоскан, Центр маркетинго-
вых исследований 

Новосибирск Смелова А. 17 

57 Ипсос (IPSOS-Russia) Москва Стюарт Д. 54 

58 Иридиум   1 

59 Каскад Воронеж Уваров И. 4 

60 
Квалитас, Институт обществен-
ного мнения 

Воронеж Романович Н. 12 

61 
Коммерческие Консультации и 
Исследования 

Пермь Немтинова Т. 20 

62 Компания Вектор-ресёч Москва  1 

63 Компания Имя Москва  1 

64 
КомСар (бывш. Комкон-
Саратов) 

Саратов Благодарова А. 6 

65 Корвелл Москва  1 

66 Левада-Центр Москва Гудков Л. 48 

67 МА Symbol-Marketing  Москва  1 

68 МА Вектор Москва  1 

69 МАРК Аналитик Москва Хашутский Б. 28 

70 Маркет Стратегии Самара  1 

71 Маркетдэйта ОМА Москва Оглоблин Р. 14 

72 Маркетинг Индустрия Челябинск  1 
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## Компания Город 
Руководитель / 
контактное лицо 

Число 
оценщиков 

73 
Маркетинговое Агентство Век-
тор 

Москва Чумаков Д.Л 1 

74 МаркетСенс Москва Мосичева И. 19 

75 Марконсалт Москва  1 

76 МАРКС Москва Харь А.А. 1 

77 Медиафакт-Консалтинг Воронеж Исмаилов И. 28 

78 МиксРисеч (Mix-Research) Санкт-Петербург Килимова Т. 28 

79 МИП Москва Тихонов И. 46 

80 Миси Курск Кубрина М.В 1 

81 МКА Бизнес Рейтинг Москва  1 

82 МЦ "Олимп"  Москва  1 

83 НАРИ Владимир Полковников Е. 28 

84 
Никколо М Центр политического 
консультирования   

Москва Минтусов И. 5 

85 НИЦ ОЭН 
Нижний Новго-

род 
Стрелков Д.А. 1 

86 
Оптима, Центр социальных тех-
нологий 

Екатеринбург Маликова Н. 5 

87 
Перспектива, Центр социаль-
ных исследований 

Ульяновск Ислюков С. 6 

88 РАИ 
Нижний Новго-

род 
 1 

89 РАМСИ  Красноярск Менделеева Т. 1 

90 Решение Санкт-Петербург Батушанский А. 5 

91 РОМИР Москва Милехин А. 69 

92 РОМИР-Саратов Саратов Соколенко О. 12 

93 САМИ Санкт-Петербург Стацевич Т. 6 

94 Свободное мнение Самара  1 

95 Сканмастер Москва  1 

96 СОЦИС Ярославль Оглоблин Р. 23 

97 Социс-М Чебоксары Борцов Д. 11 

98 
Столичное маркетинговое 
агентство 

Москва Васильев М. 13 

99 Тайга.Research Новосибирск Баянов А. 12 

100 Той-опинион Санкт-Петербург Ядов Н. 30 

101 УралИНСО Пермь Русаков А. 9 

102 Фабрика маркетинга Москва Скшипец В. 57 

103 ФАКТОР, ЮРИЦ Ростов-на-Дону Проценко С. 26 

104 Факультет социологии ГУ-ВШЭ Москва Чепуренко А. 16 

105 Факультет социологии ЛГУ Санкт-Петербург  1 

106 Факультет социологии МГУ Москва Добреньков В. 10 

107 Фармэксперт Москва Демидов Н. 41 

108 
Фонд "Общественное мнение - 
Красноярск" 

Красноярск Муратова И. 9 

109 
Фонд "Общественное мнение - 
Татарстан" 

Казань Киселев А. 7 

110 Фонд "Общественное мнение"  Москва Ослон А. 53 

111 Фонд "Социум" Екатеринбург Долганов А. 21 

112 Фонд ИЭСИ Волгоград Шевяков М. 14 

113 Фонд социальных исследований Самара Нурдинова Л. 19 
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## Компания Город 
Руководитель / 
контактное лицо 

Число 
оценщиков 

114 
Центр аналитических исследо-
ваний и разработок 

Казань Салагаев А. 14 

115 
Центр социального прогнозиро-
вания 

Москва Шереги А. 7 

116 ЦЕССИ Москва Андреенков В.Г 2 

117 
ЦИРКОН, Исследовательская 
группа 

Москва Задорин И. 51 

118 Шаг Москва  1 
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Табли ца П1 .3 .  Перече нь те ррит ор ий,  о хвач енных иссле до вани е м 

«Проф е ссио наль ный рей тинг и ссле до ват ел ьски х 

ко мп аний»  

## Регион 
Число 
анкет 

 
## Регион 

Число 
анкет 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1 Белгородская область 1  2 Башкортостан Республика 4 

3 Брянская область 2  4 Марий Эл Республика 2 

5 Владимирская область 1  6 Мордовия Республика 1 

7 Воронежская область 3  8 Нижегородская область 5 

9 Ивановская область 3  10 Оренбургская область 2 

11 Калужская область 2  12 Пензенская область 2 

13 Костромская область 2  14 Пермский край 4 

15 Курская область 2  16 Самарская область 4 

17 Липецкая область 3  18 Саратовская область 3 

19 Орловская область 2  20 Татарстан Республика 4 

21 Тамбовская область 1  22 Удмуртская Республика 1 

23 Тверская область 4  24 Ульяновская область 2 

25 Тульская область 3  26 Чувашская Республика 2 

27 Ярославская область 1  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

 
28 Свердловская область 9 

29 Архангельская область 1  30 Челябинская область 4 

31 Вологодская область 1 
 

32 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

1 

33 Калининградская область 4  СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

34 Карелия Республика 1  35 Алтайский край 2 

36 Коми Республика 2  37 Бурятия Республика 2 

38 Мурманская область 1  39 Забайкальский край 1 

40 Новгородская область 1  41 Иркутская область 2 

42 Псковская область 2  43 Кемеровская область 3 

44 Санкт-Петербург 2  45 Красноярский край 4 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  46 Новосибирская область 8 

47 Адыгея Республика 1  48 Омская область 3 

49 Астраханская область 1  50 Томская область 2 

51 Волгоградская область 3  52 Хакасия Республика 1 

53 Калмыкия Республика 2 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

54 Краснодарский край 3  55 Приморский край 6 

56 Ростовская область 4  57 Сахалинская область 2 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
58 Хабаровский край 1 

59 Дагестан Республика 2  МОНГОЛИЯ 

60 
Северная Осетия-Алания 
Республика 

1 
 

61 Монголия 1 

62 Ставропольский край 3  63 Общий итог 153 
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П р и л о ж е н и е  2 .  В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  

« П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  р е й т и н г  
и с с л е д о в а т е л ь с к и х  к о м п а н и й »  ( Р И К - 2 0 1 3 )  

Просим Вас при заполнении анкеты «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний 
(ИК)» руководствоваться следующими правилами: 

1. Ответы на все вопросы следует давать в прилагаемом Excel–файле на ДВУХ ЛИСТАХ 
(листы «Компании» и «Респонденты»). 

2. Если Вы работали с компаниями, не указанными в списке, но у Вас есть основания по-
лагать, что это – компании, ведущие большой объем работы, укажите их, пожалуйста, в 
строках «Другие компании» внизу таблицы. 

Раздел 1. Опыт взаимодействия 

Ответы на вопросы с Q1 по Q7 даются путем внесения «1» в ячейки таблицы. Ответы на вопрос 
Q5 следует давать путем внесения «1» в соответствующие столбцы таблицы «виды работ». 
Ответ на вопрос Q8 дается внесением кодов от «1» до «3» в строках, соответствующих ИК, с 
которыми были работы в прошлом году. 

Q1. Какие компании из приведенного списка, занимающиеся социологическими и мар-
кетинговыми исследованиями, Вы знаете? 

Q2. С какими из них Вам приходилось работать в последние 5 лет в качестве Заказчика 
и/или Исполнителя? 

Q3. С какими из них Вы работали в прошлом (2012) году в качестве Заказчика (оценива-
емая компания являлась Исполнителем)? 

Q4. С какими из них Вы работали в прошлом (2012) году в качестве Исполнителя (оце-
ниваемая компания являлась Заказчиком)? 

Q5. Что это были за проект(ы)? Какие методы исследования использовались? (вопросы 
А01-А11, ответ по каждой ИК, указанными в вопросе Q3). 

A01. Личные поквартирные интервью в ad-hoc проектах (большие выборки, «короткие» 
анкеты) 

A02. Личные поквартирные интервью в трекинговых исследованиях (малые выборки, 
длинные анкеты, регулярные замеры) 

A03. Опросы в местах продажи, уличные опросы (большие выборки, «короткие» анкеты) 

A04. Фокус-групповые дискуссии, глубинные интервью 

A05. Экспертные интервью, B2B- интервью 

A06. «Классические» телефонные интервью (с бумажной анкетой) 

A07. CATI–интервью 

A08. Mystery Shopping, тайный покупатель 

A09. Retail Audit 

A10. Холл-тесты и хоум-тесты (в том числе CAPI и CAWI) 

A11. Иные виды исследований, специфичные для Вашей организации (какие именно) 

Q6. С информационными материалами каких столичных ИК Вы встречались в про-
шлом году – в массовой и профессиональной прессе, сети Интернет, в рассылках 
по электронной почте? (ответ по каждой компании из полного списка ИК). 

Q7. Интернет-сайты каких ИК Вы посещали хотя бы один раз в прошлом году? (ответ по 
каждой компании из полного списка ИК). 

Q8. Как бы Вы описали взаимодействие данной ИК с Вашей компанией? 

1. С этой компанией работаем по принципу: «прислали работу – выполняй в срок и не 
задавай лишних вопросов». 

2. ИК советуется с нами по ряду вопросов («можно ли в Вашем городе провести тот или 
иной вид работ»), использовать телефон для опросов и т.д.). 

3. Мы находимся с этой ИК в постоянном контакте, у нас есть совместные проекты. 
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Раздел 2. Оценки взаимодействия 

Ответы на вопросы раздела 2 (с F9 по F13) следует внести на лист «Компании», вписывая чис-
ла от 1 до 10. Уважаемые коллеги! Просим Вас отвечать на вопросы этого раздела вне зависи-
мости от того, работали ли Вы с данной компанией в прошлом году. Если Вы считаете возмож-
ным оценить хотя бы один из ресурсов (например, репутационный капитал), дайте свою оценку 
по нему одному, даже если Вам не приходилось вообще работать с этой компанией. Также Вы 
можете дать в вопросах F9-F14 оценку компании, если Вы сотрудничали с ней не в прошлом 
году, а в предыдущие годы. 

Пожалуйста, оцените качество работы тех исследовательских центров, с которыми Ваша ком-
пания сотрудничала, по ряду параметров. При оценке используйте «школьную» 5–балльную 
шкалу, где «1» - «Очень плохо», «5» - очень хорошо. 

F9. Финансовая выгодность взаимодействия. Насколько выгодным и прибыльным для 
Вашей компании является сотрудничество с данной ИК? (1 балл – совершенно невыгод-
но, 10 баллов – сотрудничество с этой ИК очень выгодно для нас) Ваша оценка может 
включать все стороны финансового взаимодействия – размер оплаты, наличие аванса, 
сроки расчета и пр. 

F10. Организация совместной работы. Оцените, пожалуйста, по 10-ти балльной шкале чет-
кость организации совместной работы, точность устных и письменных инструкций, свое-
временность выполнения всех этапов взаимодействия с данной компанией (1 балл – 
крайняя неорганизованность совместной работы, нечеткость инструкций, 10 баллов – вы-
сокая организация совместной работы, своевременность выполнения всех этапов взаи-
модействия, ясность поставленных задач и инструкций по ее достижению). 

F11. Профессионализм и этичность кадров. Оцените, пожалуйста, по 10-ти балльной шкале 
профессионализм, квалификацию и этичность кадров, комфортность индивидуального 
взаимодействия с данной ИК (1 балл – низкий профессионализм и квалификация, неком-
фортность индивидуального взаимодействия, 10 баллов – высокий профессионализм, 
комфортность повседневного общения)? 

F12. Технологический, или методический, ресурс. Оцените, пожалуйста, по 10-ти балльной 
шкале насколько сотрудничество с данной компанией позволяет Вам перенимать (полу-
чать, овладевать) передовые технологии и методики исследований, повышать свой про-
изводственный 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). 

F13. Символический, или репутационный, капитал. Насколько важным для вашей компании 
является возможность использовать факт сотрудничества с данной ИК как способ проде-
монстрировать высокое качество и профессионализм вашей компании вашим клиентам и 
в профессиональном сообществе региона? (1 балл – использование факта сотрудниче-
ства 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). 

F14. Вы можете прокомментировать свои оценки компаниям в столбце Q14. 

F15. Каково соотношение (в процентах) всех пяти факторов взаимодействия с исследова-
тельскими компаниями в Вашем собственном представлении об идеальном партнере 
(контрагенте)? 

1. Финансовая выгодность взаимодействия ........................................................................ % 

2. Организация совместной работы ...................................................................................... % 

3. Профессионализм и этичность кадров ............................................................................. % 

4. Технологический, или методический, ресурс................................................................... % 

5. Символический, или репутационный, капитал ................................................................ % 

Ответ на вопрос 16 следует внести на лист «Респондент». 
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Раздел 3. Информация о компании-респонденте 

Ответы на вопросы этого раздела надо внести на лист «Респондент». 

R1. Название организации ...................................................................................................................  

R2. Город дислокации...........................................................................................................................  

R3. Регион России (область, край, республика) ................................................................................  

R4. ФИО респондента ...........................................................................................................................  

R5. Должность респондента ................................................................................................................  

R6. Телефон ..........................................................................................................................................  

R7. Адрес электронной почты ..............................................................................................................  

R8. Адрес корпоративного сайта .........................................................................................................  

R9. Ваша компания является неформальным творческим коллективом (без образования юри-
дического лица), самостоятельной компанией, дочерним предприятием какой-либо другой 
компании или ее подразделением (отделом, департаментом и пр.) 

1. Неформальный коллектив, «бригада» 

2. Самостоятельная компания 

3. Дочернее предприятие, филиал 

4. Подразделение более крупной компании 

R10. Сколько человек постоянного персонала сейчас работают в вашей компании? 

R11. Возможно, Ваша компания помимо исследовательской деятельности занимается и дру-
гими видами деятельности (реклама, PR, promotion, консалтинг и пр.). Какова доля этих 
видов (не исследовательских) работ в обороте компании? Укажите, пожалуйста, эту долю 
в процентах. 

R12. Если это возможно, укажите примерно оборот Вашей компании в 2012 году. 

1. До 1.50 млн. руб. 
2. От 1.51 до 3.00 млн. руб. 
3. От 3.01 до 6.00 млн. руб. 

4. От 6.01 до 12.00 млн. руб. 
5. От 12.01 до 21.00 млн. руб. 
6. Более 21 млн. руб. 

 

R13. Если можете указать более точную цифру, впишите ее, пожалуйста, в ячейку. 

R14. Если разделить (по обороту) все исследовательские работы, проведенные в 2012 году 
Вашей компанией, на чисто «полевые» проекты (выполнение опросных работ по инстру-
ментарию заказчика без обработки и отчета) и проекты более полного цикла (разработка 
инструментария, анализ данных, подготовка отчета и т.п.), то какова доля каждого из ви-
дов работ? Укажите, пожалуйста, эту долю в процентах. 

R15. Если сравнивать 2012 год с 2011 годом, то как изменилась структура проектов, вы-
полненных Вашей организацией? (по различным видам исследования, группа во-
просов P01-P04) 

P01. Количество / объем маркетинговых проектов полного цикла возрос / 
уменьшился на .................................................................................................................... % 

P02. Количество / объем социально-экономических проектов полного цикла 
возрос / уменьшился на ..................................................................................................... % 

P03. Количество / объем социально-политических проектов полного цикла 
возрос / уменьшился на ..................................................................................................... % 

P04. Количество / объем полевых работ по заказам исследовательских ком-
паний из Москвы и других регионов России возрос / уменьшился на ........................... % 

R16. Как Вы думаете, в начавшемся году Ваша компания будет получать больше, мень-
ше или примерно столько же заказов на проведение полевых работ? На сколько 
примерно изменится объем полевых работ по сравнению прошлым годом? 

7. Объем «полевых» проектов увеличится на ..................................................................... % 
8. Объем «полевых» проектов уменьшится на .................................................................... % 
9. Объем «полевых» проектов не изменится 

R17. А на проведение работ полного цикла? 

R18. Как изменилась (за последний год) структура проектов, которые Вы выполняете 
ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ в зависимости от использу-
емых методов (по различным методам исследования, группа вопросов S01-S11). 
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Раздел 4. Ситуация на региональном рынке 

M1. Сколько всего компаний (учреждений, организаций), проводящих социологические 
и маркетинговые исследования, работают в Вашем регионе? Укажите, пожалуйста, 
ориентировочное количество таких компаний (имеются в виду любые организации, 
выполняющие либо полевые работы, либо полный цикл исследований). 

Речь идет именно о «местных» компаниях а также о филиалах исследовательских компа-
ний из других регионов, дислоцированных в Вашем регионе. 

M2. Сколько компаний и организаций из их числа проводят ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ по за-
казам столичных и региональных исследовательских компаний? Укажите, пожа-
луйста, ориентировочное количество таких компаний. Речь идет именно о «местных» 
компаниях а также о филиалах исследовательских компаний с центральными офисами в 
других регионах. 

M3. Какую долю, по Вашим оценкам, Ваша компания занимает на региональном рынке 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ? Укажите, пожалуйста, приблизительную оценку в процентах. 

Оценка в процентах в диапазоне от 0% (компания вообще не проводит полевых работ по 
внешним заказам) до 100% (субподрядные полевые работы в регионе проводит только 
наша компания, других таких компаний нет). 

M4. Какое место, по Вашим оценкам, Ваша компания занимает на региональном рынке 
полевых работ? Ранг компании – целое число от 1 (самая крупная компания) до числа, 
указанного в вопросе M1 (самая мелкая компания на рынке). 

M5. Сколько примерно компаний, проводящих исследовательские ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО 
ЦИКЛА (от разработки концепции до отчета), работает в Вашем регионе? Укажите, 
пожалуйста, ориентировочное количество таких компаний. Речь идет именно о 
«местных» компаниях а также о филиалах исследовательских компаний с центральными 
офисами в других регионах. 

M6. Какую долю, по Вашим оценкам, Ваша компания занимает на региональном рынке 
исследовательских проектов ПОЛНОГО ЦИКЛА? Укажите, пожалуйста, приблизи-
тельную оценку в процентах. Оценка в процентах в диапазоне от 0% (компания вообще 
не проводит исследований полного цикла) до 100% (исследования полного цикла прово-
дит только наша компания, других подобных компаний нет). 

M7. Какое место, по Вашим оценкам, Ваша компания занимает на региональном рынке 
исследовательских проектов полного цикла? Ранг компании – целое число от 1 (са-
мая крупная компания) до числа, указанного в вопросе M1 (самая мелкая компания). 

M8. Как Вы оцениваете изменения общей ситуации на Вашем локальном рынке? Какие 
явления и тенденции Вы отмечаете? Укажите, пожалуйста, все явления, которые 
кажутся Вам характерными для сегодняшней ситуации на исследовательском рын-
ке в Вашем городе / регионе. 

1 
Сокращение числа местных заказчиков на 
маркетинговые проекты полного цикла, пере-
текание маркетинговых бюджетов в Москву 

21 

Повышение спроса  со стороны местных За-
казчиков на исследования полного цикла (от 
концепции до отчета), появление новых за-
казчиков и увеличение их общего числа 

2 
Общее снижение бюджетов на маркетинго-
вые исследования со стороны местных За-
казчиков по проектам полного цикла 

22 
Увеличение общих бюджетов на маркетинго-
вые исследования со стороны местных За-
казчиков 

3 

Изменение структуры заказов/запросов на 
исследования полного цикла, сокращение 
доли «типовых» проектов, относительное 
повышение частоты запросов на сложные и 
высокотехнологичные проекты 

23 

«Типизация» исследовательских проектов, 
снижение доли сложных, высокотехнологич-
ных проектов, увеличение доли проектов, 
выполняемых по единой «тиражируемой» 
технологии 

4 

«Укрепление связей» между отдельными 
исследователями и органами власти, актив-
ная заинтересованность власти в работе с 
конкретными исследователями 

24 

Активная заинтересованность органов власти 
в том, чтобы работать с разными исполните-
лями исследований, стремление «не класть 
все яйца в одну корзину» 

5 

Появление или активизация «черных социо-
логов», участвующих в местных конкурсах на 
исследования для органов власти и выигры-
вающих за счет демпинга или доконкурсных 
договоренностей 

25 

Исчезновение или ослабление позиций «чер-
ных социологов» - компаний, не способных 
провести исследование, но выигрывающих 
конкурсы на исследования для органов вла-
сти за счет демпинга или доконкурсных дого-
воренностей 



 
 

 

Материал открыт для публикации. Условием публикации является ссылка 
на Ассоциацию «Группа 7/89». Условием размещения информации web–сайтах 
является указание гиперссылки на сайт Ассоциации «Группа 7/89» 

  А с с о ц и а ц и я  
« Г р у п п а  « 7 / 8 9 »

http://www.789.ru/

 

141

6 

Формирование спроса на исследования от 
органов власти с «заранее известным ре-
зультатом», в котором заинтересован Заказ-
чик 

26 

Формирование спроса со стороны органов 
власти на исследования, в которых Заказчик 
«хочет знать правду» и заинтересован в по-
лучении объективной информации 

7 
Обострение конкурентной ситуации, появле-
ние новых местных компаний на исследова-
тельском рынке 

27 
Исчезновение, уход с рынка некоторых ис-
следовательских компаний, работавших на 
локальном рынке 

8 

Выход на исследовательский рынок компаний 
из смежных (или не смежных) областей (кад-
ровый консалтинг, недвижимость, реклама, 
тренинги и т.д.) 

28 

Диверсификация бизнеса исследовательски-
ми компаниями, развитие иных (помимо ис-
следований) направлений бизнеса (реклама, 
BTL, кадровый консалтинг и т.д.) 

9 
Укрупнение компаний, объединение компа-
ний-конкурентов, работавших на местном 
исследовательском рынке 

29 
Дробление исследовательских компаний, 
создание компаний-»дочек», разделение 
крупных компаний на более мелкие 

10 

Приход «иногородних» исследовательских 
компаний, открытие филиалов и офисов ком-
паний, расположенных в других горо-
дах/регионах 

30 
Уход из региона иногородних компаний, за-
крытие ранее существовавших офисов и фи-
лиалов 

11 
Сокращение общего числа запросов/заказов 
на исследования со стороны столичных ис-
следовательских компаний 

31 
Увеличение общего числа запросов/заказов 
на исследования со стороны столичных ис-
следовательских компаний 

12 
Снижение числа крупных проектов от столич-
ных исследовательских компаний, уменьше-
ние среднего бюджета проекта 

32 

Увеличение количества крупных проектов 
(проектов с большими выборками и высокой 
стоимостью) от столичных исследователь-
ских 

13 
Снижение цен на полевые работы по заказам 
столичных исследовательских компаний 

33 
Повышение общего уровня цен на исследо-
вательские работы в регионе со стороны сто-
личных исследовательских компаний 

14 

Ужесточение штрафных санкций  и требова-
ний к отбраковке анкет со стороны Заказчи-
ков, использование Заказчиком собственной 
системы контроля 

34 

Снижение со стороны Заказчиков требований 
к контролю результатов полевого этапа ис-
следований, ослабление штрафных санкций 
или снижение требований к отбраковке анкет 

15 

Рост дебиторской задолженности, увеличе-
ние срока платежей за работы, выполненные 
по заказам столичных исследовательских 
компаний 

35 

Сокращение срока погашения дебиторской 
задолженности столичными исследователь-
скими компаниями, общее уменьшение деби-
торской задолженности 

16 
Увеличение сложностей с подбо-
ром/подготовкой внештатных сотрудников 
(интервьюеров, вводчиков, транскриберов) 

36 

Снижение актуальности проблем с отбо-
ром/подготовкой интервьюеров и иных вне-
штатных сотрудников, повышение доступно-
сти трудовых ресурсов 

17 
Повышение рисков в ведении бизнеса, воз-
никновение новых административных барье-
ров и законодательных ограничений 

37 
Снижение рисков в ведении бизнеса, исчез-
новение административных барьеров, снятие 
законодательных ограничений 

 

M9. Какие еще тенденции, характерные для Вашего регионального рынка, Вы бы могли 
отметить? 

 .........................................................................................................................................................  

M10. Как в целом Вы воспринимаете изменения, которые происходят на рынке социоло-
гических и маркетинговых исследований, и их влияние на Ваш бизнес? 

1 Безусловно неблагоприятные, несут угрозу самому существованию компании 
2 Скорее неблагоприятные, ограничивают возможности для развития и роста компании 
3 Изменения никак не влияют на положение нашей компании 
4 Скорее благоприятные, предоставляют возможности для роста и развития компании 
5 Безусловно благоприятные, обеспечивают лидирующее положение компании на рынке 
6 Не знаю / не могу оценить 

M11. Что еще Вы хотели бы сказать/отметить? Какие темы, с Вашей точки зрения, нам 
следует затронуть/осветить в итоговых материалах по результатам исследования? 
На что, по Вашему мнению, докладчику следует обратить особое внимание?? 

 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  

Позвольте поблагодарить Вас за участие в нашем исследовании. Напоминаем Вам, что 
его результаты получат все наши респонденты. Это позволяет нам хотя бы отчасти воз-
наградить Ваше внимание к нашему исследованию. Еще раз – спасибо! 
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По мнению ряда респондентов, список, состоящий из 80 компаний (в 

том числе 27 региональных), является несколько избыточным. В исследо-

вании 2014 года будут предприняты меры по сокращению списка на 20–25 

единиц за счет удаления из него малоизвестных компаний, не проявляю-

щих высокой активности в работе на региональных рынках. 

 


