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 Образована в 2001 году как «неформальный клуб», 

объединяющий исследователей-прикладников.

 Включает в себя исследовательские компании, работающие в 

сфере социологии и маркетинга в регионах России.

 В 2007 году зарегистрирована как юридическое лицо в форме 

НКО (ассоциации юридических лиц).

Ассоциация «Группа 7/89»

 В настоящее время 

объединяет 27 

компаний, 

дислоцированных в 

регионах России – от 

Калининграда до 

Владивостока, от 

Архангельска до 

Ставрополя.
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 За период своего существования Ассоциацией «Группа 7/89» 

было проведено более 20 различного рода инициативных 

исследований.

Исследования «Группы 7/89»

 Одним из наиболее важных 

инфраструктурных проектов является 

мониторинговое исследование 

«Профессиональный рейтинг 

исследовательских компаний» (РИК).

 Проект проводится ежегодно, начиная 

с 2004 года. Отчеты по результатам 

исследования распространяются 

прямой рассылкой по респондентам и 

оцениваемым компаниям, а также 

размещаются на сайте Ассоциации 

«Группа 7/89».
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 Цель исследования

 Профессиональное оценивание компаний–заказчиков полевых 

работ для организаций, размещенных в регионах России.

 Выделение наиболее характерных тенденций развития 

региональных рынков социологических и маркетинговых 

исследований.

 Объект исследования

 Компании, дислоцирующиеся в регионах России и выполняющие 

субподрядные работы по заказам столичных и региональных 

компаний

 Метод и выборка исследования

 Анкетный B2B–опрос руководителей компаний и лиц, курирующих 

в компаниях взаимоотношения со столичными заказчиками.

 В качестве основы выборки использовалась база данных 

социологических центров и коллективов России, а также база 

данных 2Gis.

Основные параметры проекта РИК



5

Сколько компаний на рынке?
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Сколько компаний на рынке?

Отказы от участия и 

«недосылы» анкет 

(47+60 компаний)

«Мертвые» адреса и 

телефоны, компании «не 

получившие» анкету  около 

175 компаний)

Не работают на 

данном рынке (36 

компаний)

Всего в 2012 было получено 154

заполненные анкет от компаний 

из 59 регионов, на территории 

которых проживает 78% 

населения РФ.
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Оцениваемые параметры

 Объекты оценки (оцениваемые компании)

 В списки компаний, оцениваемых в проекте РИК, были включены 
50 компаний, в том числе 39 компании из Москвы, 5 компаний из 
Санкт–Петербурга и 6 региональных исследовательских компаний 
(в прошлом году оценивалось 80 компаний).

 В итоговые рейтинги включены 25 компаний, наиболее активно 
работающих с респондентами, принявшими участие в проекте 
РИК (минимальное число оценщиков - 37).

 Оцениваемые параметры

 Уровень известности столичных/региональных 
исследовательских компаний.

 Активность работы в регионах / охват регионов (в том числе с 
использованием различных методов сбора информации).

 Оценка «комфортности взаимодействия» регионального 
подрядчика со столичными (как правило) заказчиками.

 Оценка ресурсов компаний-заказчиков и интегральный рейтинг 
компаний.
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Уровень известности компаний
 Top-15 наиболее известных исследовательских компаний, 

работающих в регионах России.
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Активность работы в регионах
 Top-15 компаний, наиболее активно работающих с 

региональными подрядчиками.
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Информационная активность компаний
 Top-15 компаний, проявляющих наибольшую информационную 

активность (или материалы которых привлекают внимание).
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Охват регионов исследованиями
 Top-15 компаний, имеющих наибольший охват регионов России 

исследованиями (с использованием любых методов).
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Охват регионов различными методами
 Top-15 компаний, имеющих наибольший охват регионов России 

исследованиями с использованием метода массового опроса.
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Охват регионов различными методами
 Top-15 компаний, имеющих наибольший охват регионов России 

трекинговыми проектами (малые выборки, регулярные замеры).
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Охват регионов различными методами
 Top-15 компаний, имеющих наибольший охват регионов России 

исследованиями с использованием метода экспертного опроса.
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Охват регионов различными методами
 Top-15 компаний, имеющих наибольший охват регионов России 

исследованиями с использованием метода холл-теста.
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Охват регионов различными методами
 Top-15 компаний, имеющих наибольший охват регионов России 

исследованиями с использованием метода фокус-групп.



17

Общая характеристика исследователей

Диаграмма по 

результатам проекта 

РИК-2013
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Общая характеристика исследователей

Диаграмма построена 

по результатам 

проекта РИК-2013

Диаграмма по 

результатам проекта 

РИК-2014
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Рейтинг комфортности взаимодействия

Самые «комфортные» 

заказчики
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Рейтинг комфортности взаимодействия

Наиболее «проблемные» 

заказчики
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Рейтинг комфортности взаимодействия

“Не понравилось работать, проблемы с меняющимися менеджерами, а 

особенно с оплатой (теряют документы, не могут оплатить по 

полгода).” (СЗФО)

ФАКТОР, ЮРИЦ: “Мне нравится работать с Сергеем, все очень 

профессионально выстроено в его компании, есть чему учиться! 

Всегда входит в положение, находим всегда понимание.” (ЮФО)

“Последние года два начался хаос: на проект со сложной ЦА дают 5 дней, 

ФГ уже научили собирать за 2 дня, пишут о подтверждении получения 

массива, а потом звонят в 1-3 часа ночи. Но люди привыкают ко всему, мы 

не исключение ).” (ДФО)

ФОМ: “Во всех смыслах умнички. По технологии стоит невысокая 

оценка, т.к. новых технологий ФОМ не применяет. Но зато по всем 

другим критериям лучше всех!” (СибФО)

“Странная компания с точки зрения менеджмента (как полевиков, так и 

бухгалтерии). Ощущение, что компания либо беспомощна, либо 

жуликовата.” (СибФО)

ACNielsen: “Самое приятное общение, отличная организация, 

хорошая своевременная оплата труда, готовность к 

взаимопомощи. Очень довольны сотрудничеством!” (ПФО)
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Оцениваемые ресурсы компаний

 Общий рейтинг исследовательской компании рассчитывается 

как линейная комбинация оценок по пяти ресурсам с учетом их 

значимости (важности).
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Оцениваемые ресурсы компаний
 За последние годы произошла стабилизация средних оценок 

важности различных видов ресурсов.

Наиболее значимым является 

«финансово-экономический ресурс» 

(оценка выгодности сотрудничества)
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Рейтинг по финансовому ресурсу

Наиболее «выгодными» заказчиками 

являются ФОМ, МиксРисеч, Ипсос и 

Левада-центр. Наименее «выгодными» -

Бизнес-Аналитика, Magram и ROMIR



25

Рейтинг по финансовому ресурсу

Наиболее «выгодными» заказчиками 

являются ФОМ, МиксРисеч, Ипсос и 

Левада-центр. Наименее «выгодными» -

Бизнес-Аналитика, Magram и ROMIR
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Рейтинг по организационному ресурсу

Лидерами по организационному ресурсу 

являются ФОМ, TNS, Ипсос и Циркон. В 

конце списка - MASMI, ROMIR и Top of Mind
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Рейтинг по организационному ресурсу

Лидерами по организационному ресурсу 

являются ФОМ, TNS, Ипсос и Циркон. В 

конце списка - MASMI, ROMIR и Top of Mind
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Рейтинг по кадровому ресурсу

Абсолютным лидером по кадровому ресурсу 

является ФОМ. На втором месте – ростовский 

«Фактор». Необходимо отметить, что «Фактор» в 

прошлом году получил самую высокую оценку, но 

не вошел в итоговый рейтинг из-за 

недостаточного числа оценщиков.
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Рейтинг по кадровому ресурсу

Абсолютным лидером по кадровому ресурсу 

является ростовский ФОМ. На втором месте –

ростовский «Фактор». Необходимо отметить, что 

«Фактор» в прошлом году получил самую 

высокую оценку, но не вошел в итоговый рейтинг 

из-за недостаточного числа оценщиков.
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Рейтинг по технологическому ресурсу

Лидерами по технологическому ресурсу являются 

TNS и Ипсос. Замыкают список – МАРК Аналитик, 

Маграм и Ромир.
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Рейтинг по технологическому ресурсу

Лидерами по технологическому ресурсу являются 

TNS и Ипсос. Замыкают список – МАРК Аналитик, 

Маграм и Ромир.
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Рейтинг по символическому ресурсу

Наиболее «почетными» заказчиками являются 

ФОМ,TNS, Левада-центрb Ипсос. Меньше всего к 

репутации добавляет сотрудничество с «Той-

Опинион», «Фабрикой маркетинга» и РОМИР.
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Рейтинг по символическому ресурсу

Наиболее «почетными» заказчиками являются 

ФОМ,TNS, Левада-центрb Ипсос. Меньше всего к 

репутации добавляет сотрудничество с «Той-

Опинион», «Фабрикой маркетинга» и РОМИР.
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Совокупный рейтинг компаний
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Совокупный рейтинг компаний
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Кому и зачем нужен РИК / слайд 2013 года

 Региональным исследователям

 Возможность понять расстановку сил на рынке социологических и 
маркетинговых исследований в регионах России и столицах и 
внести коррективы в свои отношения с заказчиками.

 Столичным и региональным компаниям – заказчикам 
исследований

 Возможность понять, каким образом «их» компания 
воспринимается в регионах, как подрядчики относятся к его 
заказам, где «сильные» и «слабые» стороны компании в части 
организации полевых работ.

 Конечным потребителям результатов исследований

 Возможность составить представление о том, какие из компаний 
способны обеспечить «чистое поле» в регионах России.

 Рынку в целом

 РИК – элемент инфраструктуры рынка социологических и 
маркетинговых исследований, первый и, по сути, единственный 
проект, посвященный изучению рынка исследований в России.
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О проекте и не только / 2014 год

 Позиция 1:

 Мне было очень интересно изучить доклад прошлого года, для 
меня, как начинающего поллстера, - ориентир на рынке 
исследований и в плане выстраивания ценовой политики, и в 
плане понимания «правил игры». Интересно было бы более 
подробно узнать, как в других регионах совмещают те же 
консалтинг, PR и т.д. с социологией, как еще можно было 
применить свои знания, умения, навыки в организации 
исследования… (Юлия Удодова, «Дейта Сити»)

 Позиция 2:

 «Я уже не первый год отмечаю, что схема данного исследования 
совершенно не соответствует текущему состоянию рынка. Она 
ориентирована на модель в лучшем случае десятилетней 
давности, когда поле было локальным, а большая часть заказов 
шла через Москву» (Андрей Боголепов, «ExMedia»).

 «Складывается такое впечатление, что проект в том виде, в 
котором он проводится сейчас, не интересен никому из его 
участников» (Сергей Проценко, «Фактор»).
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Десятилетие РИК. Основные итоги

 Методики и технологии:

 Отработана методика, технология и информационная база для 
проведения исследования (БД исследовательских компаний).

 Создан архив материалов, полученных в ходе проекта.

 Используемые методики неуклонно «стареют», все менее 
соответствуют реалиям рынка и ожиданиям его участников.

 Результаты:

 Результаты исследования (это очевидно любому активному 
участнику рынка) – вполне соответствуют состоянию рынка (или, 
по крайней мере, - нашим о нем представлениям).

 Невелики изменения в рынке, - невелики изменения в рейтинге. 
Лидеры остаются лидерами, аутсайдеры - аутсайдерами.

 Дальнейшие действия:

 В дальнейшем в методику проекта будут внесены серьезные
изменения. Пожелания и предложения принимаются с 
благодарностью и вниманием.



Спасибо за внимание к нашей работе…

 Председатель Ассоциации «Группа 7/89»
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 Члены Совета Ассоциации «Группа 7/89»

 Проценко Сергей Николаевич – protsenko.s@opros-center.info

 Иванов Павел Вячеславович - maxima.rs.2011@gmail.com

 Рабочая группа проекта «РИК-2014»

 Проценко Сергей Николаевич – protsenko.s@opros-center.info

 Токарев Василий Владимирович – chief@socio-research.ru
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