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

зарегистрирована как юридическое лицо в форме НКО.
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Члены Ассоциации «Группа 7/89»
� Более 30 исследовательских компаний – от Калининграда до

Владивостока, от Мурманска до Ростова-на-Дону.
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Основные задачи ассоциации
� Содействие развитию цивилизованного

рынка исследований в регионах России.

� ПроведениеПроведениеПроведениеПроведение инициативныхинициативныхинициативныхинициативных проектовпроектовпроектовпроектов, , , , 
соответствующихсоответствующихсоответствующихсоответствующих интересаминтересаминтересаминтересам членовчленовчленовчленов
АссоциацииАссоциацииАссоциацииАссоциации....

� Создание среды для
профессионального общения
руководителей исследовательских
компаний.

� Повышение профессионального уровня
и защита интересов членов «Группы
7/89» и участников рынка.
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Структура вебинара

� Часть 1. Методика проекта РИК-2018
� Что было, что будет, чем сердце успокоится. Как проходил проект, в
чем его особенности, каковы отличия от прошлых/будущих волн. 

� Часть 2. Собственно «профессиональный рейтинг»
� Кто для нас лучше, чем другие? Чем именно они лучше других?

� «Нравится / не нравится – ступай в поле, моя красавица»…

� Часть 3. Региональные рынки PO&MR
� Характеристика региональных исследователей.

� Основные тенденции, проявляющиеся на региональных рынках
PO&MR.
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ЧАСТЬ 1. Методика проекта «РИК»

� Общая характеристика проекта
� «Рейтинг исследовательских компаний» - инициативный проект
Ассоциации «Группа 7/89». Впервые был проведен в 2004 году. В
2018 году проведена 13-я волна проекта.

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

� Исполнители проекта
� За время проведения проекта его руководителями являлись
В.Б.Звоновский, В.В.Токарев, С.Н.Проценко.

� В 2018 году в рабочую группу проекта входят С.Ю.Цыпленков., 
И.Н.Муратова, О.С.Скворцова, В.Б.Звоновский, В.В.Токарев.
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Параметры проекта «РИК»

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

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

� Объект исследования
� Компании, дислоцированные в регионах России и занимающиеся
(возможно, наряду с другими видами деятельности) проведением
социологических и/или маркетинговых исследований
(полноцикловых исследований и/или полевых работ).
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Параметры проекта «РИК»

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

� Выборка исследования
� Сплошная выборка. К опросу отбираются компании, которые
удовлетворяют следующим требованиям:

� - дислоцированы в одном из регионов России и занимаются
социологическими и маркетинговыми исследованиями;

� - проводят субподрядные работы по заказам других (в первую
очередь - столичных) компаний.
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Новое в проекте 2018 года

� Использование online-технологий
� Впервые этап сбора первичной социальной информации в полном
объеме был реализован с использованием онлайн–технологий.

� Использование онлайн–технологий позволило увеличить перечень
оцениваемых компаний и сократить сроки полевого этапа.

� В волнах 2015-2016 годов список оцениваемых компаний включал в
себя 40 позиций, в 2018 году оценивалось 60 компаний.

� Организация полевого этапа
� Впервые полевой этап проекта был отдан на аутсорсинг. 
Сбор информации осуществляла компания MIRACULUM 
Research Group (г. Астрахань).
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Число компаний на рынке

БД 789 + 2Gis + 
Sociologos

Число компаний, 
работающих на рынке PO&MR

� В 2018 году опрошено 189 компаний (в том числе 182 региональных), 
что составляет около 63% от общего числа компаний на рынке.
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Оцениваемые параметры

� Объекты оценки (оцениваемые компании)
� В списки компаний, оцениваемых в проекте РИК, были включены 60 
компаний, в том числе 53 компании из Москвы и 6 компаний из
Санкт–Петербурга (в 2015-2016 году оценивалось 40 компаний).

� Оцениваемые признаки
� Уровень известности исследовательских компаний (Top of Mind, 
Unaided Awareness, Aided Awareness).

� Оценка «комфортности взаимодействия» регионального
подрядчика со столичными заказчиками.

� Оценка компаний-заказчиков по пяти видам ресурсов и оценка
значимости ресурсов, расчет интегрального рейтинга компаний.
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Принципы построения рейтингов

� Компании, включаемые в итоговый рейтинг
� В рейтинг включаются не все 60 оцениваемых компаний, а только
те компании, которые наиболее активно работают в регионах (у
которых больше всего оценщиков).

� «25 компаний» vs «40 компаний»
� Традиционно в итоговый рейтинг («шорт-лист») включаются 25 
компаний, у которых больше всего оценщиков. «Пороговое число
оценщиков» в волнах последних лет составляло 30-35.

� В 2018 году, вследствие увеличения выборки и изменения
технологии «пороговое число оценщиков» на «шорт-листе» в 25 
компаний составило 60 человек (что неоправданно много).

� Было принято решение, помимо «шорт-листа», подготовить «лонг-
лист» - рейтинг, включающий в себя 40 позиций.
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«Шорт-лист» и «лонг-лист»

� В представлении результатов волны 2018 года – «лонг-
лист» (40 компаний)
� Во всех печатных и электронных материалах (например, в тезисах
доклада, в буклетах-раздатке, который распространялся на
Research Expo и т.д.) представлены рейтинги на 40 позиций.

� В сравнительном анализе – «шорт-лист» (25 компаний)
� Анализ краткого рейтинга позволяет сопоставлять результаты 2018 
года с результатами исследований прошлых лет.

� Компания, находящаяся на месте N в «рейтинге-40» совершенно не
обязательно находится на том же месте в «рейтинге-25». Однако
находящийся на вершине – везде на вершине. Находящийся в
середине – везде в середине. Ну, и так далее…
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ЧАСТЬ 2. Рейтинг компаний

� В сравнительном анализе – «шорт-лист» (25 компаний)
� Анализ краткого рейтинга позволяет сопоставлять результаты 2018 
года с результатами исследований прошлых лет.

� В представлении – «лонг-лист» (40 компаний)
� Во всех печатных и электронных материалах (например, в тезисах
доклада, в буклетах-раздатке и т.д.) представлены рейтинги на 40 
позиций.

� Оценка известности – полный список (60 компаний)
� При представлении результатов, относящихся к оценке
известности и опыта работы приведен полный перечень
оцениваемых компаний.
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Знание и опыт работы (60/1)
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Знание и опыт работы (60/2)
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Знание и опыт работы (60/3)
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Уровень известности компаний (UA)



19

Комфортность взаимодействия

� ВОПРОС: Как бы Вы описали возможности взаимодействия этих
исследовательских компаний с Вашей компанией?
� Независимо от адекватности запроса и методики эта компания работает с

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

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

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

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

заказчики (верхняя часть
«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Индекс комфортности (40/2)

Наименее комфортные
заказчики (нижняя часть

«лонг-листа», компании 21-40 из 40)
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Динамика комфортности (25)
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Оцениваемые ресурсы
� Общий рейтинг компании рассчитывается как линейная

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

сотрудничества), наименее значимым – символический.
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Выгодность сотрудничества (40/1)

Наиболее привлекательные
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Выгодность сотрудничества (40/2)
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Динамика «выгодности» (25)
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Четкость организации (40/1)

Наиболее организованные
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Четкость организации (40/2)
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Динамика «организованности» (25)
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Квалификация персонала (40/1)

Наиболее квалифицированные
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Квалификация персонала (40/2)
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Динамика по кадровому ресурсу (25)
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Технологический ресурс (40/1)

Наиболее «технологические»
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Технологический ресурс (40/2)
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Динамика по технологиям (25)



37

Символический ресурс (40/1)

Заказчики, которыми
можно гордиться (верхняя часть
«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Символический ресурс (40/2)
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Динамика по ресурсу (25)
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Совокупный рейтинг (40/1)
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Совокупный рейтинг (40/1)

Компании, которые находятся
в верхней части рейтинга (позиции 1-20 из 40)
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Совокупный рейтинг (40/2)
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Динамика совокупного рейтинга (25)
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ЧАСТЬ 2. Содержательные выводы

Фрагмент тезисов доклада на VIII Грушинской конференции
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ЧАСТЬ 2. Методические выводы

� «Больше» - не обязательно «лучше»
� Рейтинги, в значительной степени, «стабилизируются» на массиве в
40-50 анкет, дальнейший набор респондентов нужен лишь для
того, чтобы снять вопросы критиков.

� «Дьявол» в мелочах (почти) не проявляется
� Безусловно, имеет место «гало-эффект» - «любимые заказчики»
нравятся во всем, нелюбимые – низко оцениваются по всем
параметрам.

� Прогресс (технологический) не остановишь
� Переход на методику online позволил значительно облегчить
заполнение анкет и увеличить число оценщиков.
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ЧАСТЬ 3. Тенденции рынков PO&MR

� Характеристика региональных компаний.
� Организационно-правовая форма, объем оборота, число
сотрудников.

� Специализация и специфика деятельности компаний.

� Техническое оснащение региональных исследовательских
компаний.

� Ситуация на локальных рынках.
� Основные тенденции и закономерности развития ситуации на

локальных рынках.

� Драйверы развития и основные опасности, угрожающие
региональным компаниям.
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Специфика анализа динамики

� Анализ «по выборкам в целом» позволяет увидеть следующее:
� Среднее число сотрудников максимально в 2015 году (10.9). В двух последних

волнах средняя численность сотрудников сокращается.

� Число «самых маленьких» компаний после 2015 года растет.
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Закономерности участия
� Участие региональных компаний в проектах 2014-2018 годов

19%

28%

38%

15%

11%

15%

35%

39%

37%

23%

3%

37%

39 компаний участвовали
во всех волнах исследования

с 2014 по 2018 годы
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Пример анализа динамики

� Сопоставление результатов 2014-2018 годов по «ядру
компаний», (39 компаний, участвовавших во всех волнах), 
позволяет увидеть:
� Сокращение среднего размера региональной компании в последние годы

является фактом. По сравнению с 2016 годом средний размер региональных
компаний, входящих в «ядро», сократился почти на треть.
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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 среднем, доля «непрофильных» работ составляет в обороте компании 13%-18%.
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Масштабы деятельности
� Результаты исследования 2018 года свидетельствуют о падении

средних оборотов региональных компаний (около 10%).
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Масштабы деятельности
� В долларовом выражении наблюдается слабый рост

показателей в сравнении с предыдущим годом.
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Динамика рынка PO&MR
� В 2017 году рост рынка, по оценкам ОИРОМ, составил около 10% в рублях

(рост на 26% в USD).
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Регионы в структуре рынка
На протяжении всего периода

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

Рост на 3% в рублях в 2017
(в целом рост рынка – 10%)
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Регионы в структуре рынка

Рост на 7% в USD
(в целом рост рынка – 26%)
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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

15% 58%

16%11%

Региональная

исследовательская

компания
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Структура деятельности

� В целом от волны к волне структура деятельности компаний
практически не меняется.
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Маркетинг в полном цикле

� Доля тех, кто говорит, что «проектов стало меньше», в 2018 году
близка к доле тех, кто говорит, что «проектов стало больше».

В среднем во всем компаниям –
снижение на 3%

18%

19%
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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

� Доля тех, кто говорит о сокращении объема исследований (19%), 
превышает долю отметивших рост (9%).

9%

19%
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Политика в полном цикле

� Сегмент социально-политических исследований сокращается
несколько быстрее, чем остальные сегменты рынка.

12%

22%



63

Экономика и политика
� Имеет место стабилизация ситуации, о сохранении «статуса

кво» респонденты говорят значительно чаще, чем о переменах.
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Экономика и политика

-

+
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Полевые работы для столиц

24%

34%

� Ситуация в области полевых работ меняется значительно более явно, чем с
сфере исследований полного цикла (58% отметили изменения). 
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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
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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

Начиная с 2015 года, CATI –
единственное направление, 

по которому востребованность
несколько повышается

2018 год
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Характеристики колл-центров

� В целом, в сравнении с 2015 годом, число CATI-центров в регионах
выросло на 50% (с 41 до 62), а число рабочих мест в них – почти
практически (1250 до 2500).

� Около 20% компаний имеет КЦ с числом рабочих мест не менее 10.
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Оснащенность колл-центров

� По сравнению с 2015 годом заметно возросла техническая
оснащенность региональных колл-центров.
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Количество фокус-рум в регионах

� Всего в регионах находится около 150 фокус-групповых комнат. Около
половины компаний имеют оборудованные фокус-групповые.

� По сравнению с 2015 годом общее количество и оснащение фокус-
групповых в регионах изменилось незначительно.
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Оснащение фокус-групповых
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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

24%

49%
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Общая оценка ситуации на рынке
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Общая оценка ситуации на рынке

-

+
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Часть 3. Содержательные выводы
� «Настоящая жизнь пролетала мимо» (С)

� К ситуации на локальных рынках не применимо понятие
«развитие». Скорее можно говорить о «консервации ситуации» и
сохранении «status quo».

� Учитывая, что на протяжении нескольких последних лет динамика
была скорее отрицательной, возможно, это и неплохо.

� Новые угрозы и новые тенденции
� Отчетливо проявляются новые тренды, к измерению которых
инструментарий проекта РИК плохо приспособлен.

� Новые угрозы связаны, в первую очередь, с деятельностью
контролирующих и регулирующих органов.

� Новой тенденцией является стремление региональных
исследовательских компаний к самоорганизации.
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Тенденции самоорганизации

Более 40 региональных компаний, 
более 50 активных участников

дискуссионной площадки «Полстеры.рф»



80

Вести со Съезда «Группы 7/89»
� 18-20 мая в Томске
прошел XXIV Съезд
Ассоциации
«Группа 7/89».

� На Съезде были
приняты решения, 
касающиеся
инициативных
проектов
Ассоциации, в том
числе и проекта
«РИК».
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Решения XXIV Съезда «Группы 7/89»
� В отношении проекта «РИК»

� В 2019 году проект «РИК» проводить. Рабочей группе рассмотреть
возможности модификации методики проекта.

� В отношении проекта ИнтерОпрос.
� В 2019 году проект «ИнтерОпрос» проводить. По результатам
проекта «ИнтерОпрос-2018» провести вебинар.

� В отношении сообщества «Полстеры.рф»
� Приветствовать развитие инициатив по самоорганизации
региональных исследовательских компаний в формате
дискуссионной площадки «Полстеры.рф».

� Заявить о готовности к сотрудничеству, пригласить к участию в
проектах Ассоциации, выразить готовность участвовать в проектах
площадки «Полстеры.рф».
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Кому нужен РИК (слайд 2013 года)

� Региональным исследователям
� Возможность понять расстановку сил на рынке PO&MR и внести

коррективы в свои отношения с заказчиками.

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

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

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

способны обеспечить «чистое поле» в регионах России.

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

проект, посвященный изучению рынка исследований в России.



Спасибо за внимание
к нашей работе

� Председатель Ассоциации «Группа 7/89»
� Лосенкова Наталия Александровна - c-market@list.ru»

� Рабочая группа проекта «РИК-2018»
� Цыпленков СергейЮрьевич - sc@39ksc.ru

� Муратова Ирина Нильевна - irina_muratova@socium-krasn.ru

� Скворцова Ольга Сергеевна - skvortsovs@mail.ru

� Звоновский Владимир Борисович - zvb@socio-fond.ru

� Токарев Василий Владимирович – vasiky-tokarev@yandex.ru



� Пока вебинар еще не начался, Вы
можете скачать презентацию и
всякие другие файлы по теме
вебинара. Они находятся в окне
внизу…


