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Параметры проекта «РИК»

� Основные параметры исследования.
� Цель исследования - профессиональное оценивание компаний–заказчиков

полевых работ для организаций, размещенных в регионах России.

� Объект исследования – компании, дислоцирующиеся в регионах России и
выполняющие субподрядные работы по заказам столичных и региональных
компаний.

� Использованные методы.
� Традиционный анкетный опрос в 2015 руководителей региональных

исследовательских компаний (направленная выборка, опрошено 70 компаний).

� «ТелеОпрос РИК» - CATI-опрос компаний по БД «Группы 7/89» (сплошная выборка, 
опрошено 259 компаний;

� Качественное исследование, направленное на анализ причин наблюдающихся
изменений (фокусированная групповая дискуссия в формате скайп-сессии).
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Число компаний на рынке
Число компаний

в БД «Группы 7/89»

Число компаний, заявивших
о своей работе на рынке PO&MR

60 из 70 участников исследования
также участвовали в проекте 2014 года
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Компоненты динамики

� «Однако за время пути собачка могла подрасти…»
� Любая компания, принимающая участие в исследовании из года в год, меняется. 

Их совместные изменения и создают изменения рынка в целом.

� «В одну и ту же реченьку нам дважды не войти…»
� Не cтолько «объект исследования» (генеральная совокупность), сколько структура

выборки из года в год меняется в бОльшей или мЕньшей (в 2015 году – в бОльшей) 
степени.

� Пример: привлечение к исследованию 70 наиболее «вовлеченных в рынок»
региональных компаний (вместо 150 всяких-разных, любых подходящих) 
приводит к заметному повышению показателей известности столичных
исследователей.

� Моделирование показателей динамики рынка проводилось на
анализе изменений, произошедших в «ядре компаний».
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Особенности анализа

«Ядро компаний» - объект
для анализа динамики

основных рыночных показателей

� Участие региональных компаний в проектах 2014-2015 годов
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Пример анализа динамики

� Анализ «по выборкам в целом» позволяет увидеть следующее:
� Число сотрудников как минимум не убывает (среднее значение в 2014 году – 10.7, 

в 2015 – 10.9).

� Число «самых маленьких» компаний сокращается (в 2014 году – 40%, в 2015 –
34%). Возрастает число компаний, в которых от 11 до 20 сотрудников.
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Пример анализа динамики

� Сопоставление результатов 2014 и 2015 года по «ядру
компаний» говорит об обратном:
� Среднее число сотрудников скорее сокращается (с 11.2 до 10.4). Сокращение

происходит за счет размывания компаний «чуть крупнее минимума».
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Структура деятельности

� Исследования, являются либо основным, либо единственным
или видом деятельности региональной компании.
� Более, чем в половине случаев, компания занимается «только исследованиями».

� В то же время, в 2015 году средняя доля неисследовательских работ в компаниях, 
попавших в выборку, повысилась.
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Структура деятельности

� Анализ по «ядру компаний» говорит об обратном:
� Компании стремятся к диверсификации. Однако «смежные» области, видимо, 

«падают» едва ли не быстрее, чем собственно отрасль исследований.
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Масштабы деятельности
� В течение 2014 года наблюдался рост оборотов компаний и

выработки на сотрудника (в рублях).
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Масштабы деятельности
� В долларовом выражении наблюдается снижение показателей.
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Динамика рынка PO&MR
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Регионы в структуре рынка
16%На протяжении всего периода

наблюдений доля регионов в общем
объеме рынка составляет 14%-18%

Рост на 18% в рублях
(в целом рост рынка – 7%)
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Регионы в структуре рынка

Падение на 11% в USD
(в целом падение рынка – 12%)
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Иные виды

деятельности

Структура деятельности
� Как правило, основной вклад в бюджет региональной компании

дают три источника:
� Полевые проекты от столичных компаний - более 50% оборота.

� Собственные проекты полного цикла – около 25% оборота.

� Прочие виды деятельности (порою – весьма экстравагантные).

Маркетинговые

исследования

полного цикла

Полевые работы для

столичных компаний

Экономические и

политические

исследования

14% 57%

17%12%

Региональная

исследовательская

компания
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Структура деятельности

� На протяжении ряда лет наблюдалась тенденция к сокращению
доли полевых работ в бюджете.
� В 2015 году эта тенденция прервалась. Можно предположить, что причиной этого

является сокращение собственных полноцикловых проектов.
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Маркетинг в полном цикле

� Доля тех, кто говорит, что «проектов стало меньше», в 2015 году
впервые оказалась выше, чем доля тех, кто говорит о росте.

В среднем во всем компаниям –
снижение на 3%

-3%
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Маркетинг в полном цикле

� Большинство компаний отмечают отсутствие изменений или
некоторые изменения к худшему.
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Маркетинг в полном цикле

Область негативных
тенденций

-

+
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Экономика в полном цикле

� Так же, как и для MR, доля тех, кто говорит о сокращении
объема исследований, превышает долю отметивших рост.

В среднем во всем компаниям –
снижение на 3%

-3%



21

Политика в полном цикле

� Сегмент социально-политических исследований «сдувается»
быстрее, чем остальные сегменты рынка.

-9%

В среднем во всем компаниям –
снижение на 9%
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Экономика и политика
� По двум из трех критериев отмечаются «изменения к худшему». 

Имеет место рост потребности в «объективной информации».
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Экономика и политика

-

+
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Полевые работы для столиц

-1%

В среднем во всем компаниям –
снижение на 1%
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Методы сбора информации

Доля тех, кто указал, что «CATI-
проектов стало больше» (22%) 

в 1.9 раз превышает долю тех, кто
указал, что число таких проектов

уменьшилось (12%)

2015 год
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Методы сбора информации

В исследовании 2014 года
респонденты заявляли о том, 
что расширилось применение

пяти методов. В 2015 году –
расширилось применение

только метода CATI

2014 год



27

Характеристики колл-центров

Всего в регионах расположено около 75 
колл-центров с общим числом рабочих мест

около 1250. В «крупных» КЦ (10 и более
станций) сосредоточено 1100 рабочих мест

В среднем – по 4 рабочих
места, всего около 160 мест

В среднем – по 17 рабочих
мест, всего около 1100 мест
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Характеристики фокус-рум
Всего в регионах расположено около 140 

фокус-рум, около половины которых
(не менее 60) оборудованы
односторонними зеркалами
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Полевые работы для столиц
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Полевые работы для столиц

-

+
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Общая оценка ситуации на рынке

2010 год

2015 год
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Общая оценка ситуации на рынке
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Общая оценка ситуации на рынке

-

+
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Общие закономерности

� Ситуация изменилась в худшую сторону. Работать стало
сложнее. Количество заказов сокращается.

� Заказы партийных структур и представителей власти
немногочисленны, что можно объяснить их привязкой к
выборам.
� «Стало хуже. Сократилось число московских заказов. Заказов партийных структур

и представителей власти не было и не появилось» (ЦФО).

� «Ситуация стала хуже и по части объёмов, и по части стоимости заказов. Есть
тенденция уменьшения заказов от политических структур и представителей
властей» (УрФО).

� «Всё сильно ухудшилось, «всё плохо, всё ужасно». «Политические» исследования к
каким-то выборам приурочены, а в последний год выборов не было, поэтому про
них сказать ничего нельзя» (СЗФО).
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Изменения в методах

� Квартирные опросы – общее количество уменьшилось, однако
это уменьшение компенсировано ростом исследований другого
типа (например, CAWI с использованием планшетов). 
� «Сами по себе квартирные опросы уменьшились, однако, если учесть структурные

изменения, то это сокращение перетекло на другой тип опросов – в частности, мы
используем опросы у подъездов домов, что можно рассматривать как аналог
квартирных» (УрФО).

� CATI-опросы - существенного отраслевого изменения в
ситуации нет. Наблюдается рост конкуренции среди контакт-
центров, выигрывают более крупные и эффективные.
� «Уменьшились. Есть предположение, что это не зависит от заказа, а именно от

размера контакт-центра, который стал в принципе не интересен по сравнению с
другими, более развитыми контакт-центрами, которые появились в регионе. То
есть это не последствие кризиса» (ПФО).
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Изменения в методах

� Фокус-группы – существенного, отраслевого, изменения в
ситуации с фокус-группами нет. 
� «Нельзя сказать, что уменьшилось. В какой-то период (март, апрель, май) стало

существенно больше. Считается, что такие всплески не связаны с социально-
политическими событиями этого года, а с чем-то более приземлённым, например, 
сезоном отпусков» (ПФО).

� Xолл-тесты - наблюдается уменьшение. Есть предположение, 
что это объясняется структурными изменениями рынка (как и в
случае с квартирными опросами), а не социально-политической
ситуацией в стране.
� «Уменьшились. Есть гипотеза, что холл-тесты снижаются, за счёт роста уличных

опросов на планшетах (когда речь идёт о продуктах, с которыми можно работать
через изображения)» (ПФО).
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Исследования полного цикла

� Сильно выросла конкуренция. В большинстве случаев
сократилось количество проектов. Даже если в каких-то
регионах проектов стало больше, то сами они стали мельче. 
� «Изменения в меньшую сторону, но причина структурная, не связана с кризисом

как таковым. Люди, с которыми работали в той или иной компании уходят, а
пришедшие им на смену не готовы работать со старыми подрядчиками либо
вообще не хотят заказывать исследования» (ПФО).

� Активизировались «черные социологи». Появились компании, 
готовые работать «за еду» и даже «в минус».
� «Появилось большое количество мелких компаний, готовых работать в ноль или

минус. Возможно, они даже делают вполне качественную работу, просто
вынуждены демпинговать, чтобы напомнить о себе и выжить. Потерь у нас сейчас
нет, но ситуация стала более жёсткой, более конкурентной. (УрФО).
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Структура клиентов

� «Докризисные клиенты» - есть потери среди заказчиков. Чаще
всего их теряют на тендерах, при рассмотрении цены как
ключевого (если не единственного) параметра выбора
исполнителя. 
� «Есть тендеры, проигранные по цене. Есть заказчики, с которыми мы прекратили

работать, так как проекты их были признаны нерентабельными и не содержащими
«имиджевой» составляющей» (СибФО).

� Новые клиенты появляются, в том числе и в весьма
неожиданных направлениях.
� «Есть новые клиенты в туристической сфере. Очень хорошо развивается

IT-сфера, практически все провайдеры региона являются нашими
клиентами. (СибФО).
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Стоимость исследований

� Общая стоимость заказов снизилась даже в тех случаях, когда
увеличилась стоимость за интервью. 
� «Общая стоимость заказов снизилась. Иногда соглашаются на заказы с нулевой

прибылью – с целью сохранить отношения с заказчиком или делая их в нагрузку к
большим» (СибФО).

� Есть мотивированное ощущение, что в ряде случаев снижение
цен со стороны заказчика исследований не оправдано: либо они
пытаются сократить свои потери за счет регионов, либо просто
используют кризис как повод для уменьшения цен.
� «Московские организации могут (даже при продаже своих товаров или услуг

за валюту) ощутить кризис в виде сокращения объемов продаж, и
компенсировать эти сокращения не за счет оптимизации затрат или
увольнения своих сотрудников, а используя ценовой прессинг на
региональных партнеров и исполнителей» (ПФО).
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Штатные и внештатные сотрудники

� В большинстве случаев прошло незначительное сокращение
штата компаний, присутствуют структурные изменения, иногда
наблюдается оптимизация работы. 
� «Сокращены помощник менеджера и контролёр. Зарплата штатных сотрудников

снизилась. Решение о снижении зарплат отдельно не принималось, зарплата
уменьшилась так как она зависит от проектов. В планах – увеличение зарплаты, 
поиски новых проектов, так как при текущем уровне сотрудники могут через
какое-то время уйти» (ДФО).

� Существенных изменений с внештатными сотрудниками не
произошло: не изменилось ни их количество, ни их предложение.
� «Количество не изменилось. Искать новых тяжело, то есть ситуации, когда

людей в связи с кризисом уволили, и народ вдруг резко захотел работать, не
произошло. В ряде случаев повышали ставки на проектах» (ПФО).
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Прогноз на 2016 год

� По прогнозу участников группы несмотря на увеличение
количества клиентов общий объем заказов не изменится. 
� «Объем заказов не вырастет - как минимум не изменится. Число клиентов

возрастёт, число сотрудников вернется к прежнему количеству (сейчас работать в
сокращённом составе тяжело)» (ПФО).

� «Прогноз дать затруднительно. Будет меняться состав заказов, а количество
заказов останется. Изменения состава и зарплат штатных сотрудников не
планируется» (СибФО)

� Часть организаций, несмотря на сложную обстановку, намерены
добиться увеличения объемов и прибыли в 2016 году.
� «Объем заказов увеличится (стоит в планах). Число клиентов возрастет. 

Количество штатных сотрудников либо останется неизменным, либо
сократится» (ДФО).
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