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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.
 Проведение инициативных проектов, 

соответствующих интересам членов
Ассоциации.

 Создание среды для
профессионального общения
руководителей исследовательских
компаний.

 Повышение профессионального уровня
и защита интересов членов «Группы
7/89» и участников рынка.
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Структура вебинара (вебинаров)
 Часть 1. Методика проекта РИК-2019

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

 Часть 2. «Профессиональный рейтинг» (14.03.2019)
 Степень известности компаний и активность их работы в регионах.
 Оценка заказчиков полевых работ по ряду «ресурсов», оценка

полевых менеджеров на стороне Заказчика.

 Часть 3. Региональные рынки PO&MR (02.04.2019)
 Характеристика региональных исследователей.
 Основные тенденции региональных рынков PO&MR.
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Общая характеристика проекта
 Общая характеристика проекта

 «Рейтинг исследовательских компаний» - инициативный проект
Ассоциации «Группа 7/89». Впервые был проведен в 2004 году. В
2019 году проведена 14-я волна проекта.

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

 Исполнители проекта
 За время проведения проекта его руководителями являлись

В.Б.Звоновский, В.В.Токарев, С.Н.Проценко, С.Ю.Цыпленков.
 В 2019 году в рабочую группу проекта входят Т.С.Немтинова,

И.А.Янковская, И.Н.Муратова, 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 2019 года
 Изменения в анкете и методике

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

 Были введены новые критерии оценки компаний, добавлены
вопросы, направленные на выделение «лучших менеджеров».

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

проводила опрос в западных регионах России.
 CC&R (Татьяна Немтинова, Пермь) занималась опросом

в восточных регионах.
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Число компаний на рынке

БД 789 + 2Gis + 
Sociologos

Число компаний, 
работающих на рынке PO&MR

 В 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)

 67 компаний, в том числе 59 компаний из Москвы, 3 компании из
Санкт–Петербурга и три компании из регионов.

 Оцениваемые признаки
 Уровень известности исследовательских компаний (Top of Mind, 

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

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

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

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

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

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

 В 2018 и 2019 годах, вследствие увеличения выборки и изменения
технологии «пороговое число оценщиков» на «шорт-листе» в 25 
компаний составило 65 человек (что неоправданно много).

 В 2018 и 2019 годах итоговый рейтинг включает в себя 40 позиций
(«пороговое число оценщиков» - 40 человек).
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ЧАСТЬ 2. Рейтинг компаний
 Открытые вопросы - «шорт-лист» (25 компаний)

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

 Оценка известности – полный список (60 компаний)
 При представлении результатов, относящихся к оценке

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

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

доклада, в буклетах-раздатке и т.д.) представлены рейтинги на 40 
позиций.
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Уровень известности (UA, 2019 год)
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Уровень известности (UA, 2018 год)
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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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Изменения в составе «лонг-листа»
 «Лонг-лист» - список из 40 компаний, 

включенных в итоговые рейтинги.
 В целом – увеличилось число оценок («порог отсечения» в

2018 году составил 26 оценщиков, в 2019 – 40).
 Из «лонг-листа» вышли «Радость понимания», «СканМаркет», 

«Клевер Ресеч», «Дата Рисеч».
 Впервые в рейтинг не вошла «Бизнес-Аналитика» (ныне -

«Маркет Контур»). В 2018 году у нее было 103 оценщика, в
2019 – лишь 26.

 В рейтинг вошли «АС Консалтинг» (41 оценщик), ФСИ (45), IRG 
(40), Социс (72), «Грифон-Эксперт» (65 оценщиков).
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Комфортность взаимодействия
 ВОПРОС: Как бы Вы описали возможности взаимодействия

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

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

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

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

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

заказчики (верхняя часть
«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Динамика 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 (40/2)
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Оцениваемые ресурсы
 Общий рейтинг компании рассчитывается как линейная

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

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

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

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

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

Наиболее привлекательные
заказчики (верхняя часть

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

«Хорошая, добротная
компания»

«Выстрелили в прошлом году -
в этом году опять сдулись»

«Давние партнеры, может быть и есть какие-то
недостатки, но к ним привыкли. Главное -
постоянная готовность к взаимодействию»
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Выгодность сотрудничества (40/2)
Наименее привлекательные

заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика выгодности (40/2)
В этом году компания задолжала большому
количеству региональных подрядчиков. Нам
должны за проект с июля 2018 года, около 50 тыс.
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Организация совместной работы
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании, с которыми

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

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

Наиболее организованные
заказчики (верхняя часть

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

Четкие регламенты во всем, 
начиная от запуска проекта, 
заканчивая оплатой проекта.

Была любимая и обожаемая организация.  Сейчас они внедряют новые правила
взаимодействия с исполнителями. Пока все идет сложно.  Стало много бумаг,  
погрязли в отчетности. Теперь бухгалтерия преобладает над социологией.
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Четкость организации (40/2)

Наименее «организованные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика по организации (40/2)
«Коммуникационных сбоев нет, 
претензий по оплатам тоже. Выборки
маленькие, стоимость предельно низкая»

«Неожиданно непрофессионально
выстроено взаимодействие. Вопросы
решаются только на уровне Гнедкова»
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Профессионализм и этичность кадров
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании, с

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

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

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

Наиболее «квалифицированные
и этичные» заказчики (верхняя часть

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

«У компании сильно страдает этика при общении с текущими и
потенциальными подрядчиками. Если кто-то им в текущий
момент не нужен, то и на звонки не ответят и на письма. Но
если понадобишься, то должен ВСЕ бросить и бежать»

«Внедрили сервис по тендерной системе выбора подрядчиков, 
структурировали учет респондентов. проекты приходят
интересные для поля и интервьюеров»
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Квалификация персонала (40/2)

Наименее «квалифицированные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика по квалификации (40/2)

«Заказы нечастые, но
работать с ними можно»

«Не оплачивают уже более полугода счета, 
уже распрощалась с деньгами, плохо
выходят на связь, постоянная текучка
менеджеров, зря связалась»

«Всегда четкие инструкции и задания, 
оперативное реагирование
сотрудников на любые проблемы..»
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«Лучшие полевые менеджеры»
 Формулировка вопроса анкеты

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

 Основные результаты
 Всего получено 574 результативных ответа.
 Всего упомянуто 197 менеджеров из 71 компании.
 Максимальное число упоминаний одного менеджера –

20 (Вероника Серикова, 3.5%). Максимальное количество
упоминаний компании, в которой работают менеджеры
– 69 (ВЦИОМ, 12%).
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«Лучшие полевые менеджеры»
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Компании «лучших менеджеров»
Стоит отметить, что ВЦИОМ за последние 3 года вывел
исследования на новый уровень - автоматизировал процесс
сбора данных, ввел удобную систему документооборота, 
оптимизировал методику опроса, стал более внимательно
прислушиваться к мнению полевых агентств.
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Технологический ресурс
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании, с которыми

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

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

Наиболее «технологические»
заказчики (верхняя часть

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

«Одни из самых лучших
методологий, анкет. Всегда все
понятно и грамотно составлено»

«Интересные проекты, этичность и высокий
профессионализм менеджеров, понятные
условия работы и оплаты»
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Технологический ресурс (40/2)
Наименее «технологичные»

заказчики (компании 21-40 из 40)
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Динамика по технологиям (40/2)
«Ужасно придираются к выполненному
заданию, вплоть до "при зачитывании
вопроса поменяли местами два слова" и
они сразу бракуют»

«Проекты по ходу обрастают
дополнительными требованиями, такое
чувство что пытаются полностью
скинуть контроль на исполнителя»
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Репутационный капитал
 Оцените, пожалуйста, исследовательские компании по ресурсу

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

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

Заказчики, которыми
можно гордиться (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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Динамика по ресурсу (40/1)
«Отличные профессиональные ребята с
интересными проектами»

«Не обсуждают условия детально и
страшно брать их проекты - очень
объемные анкеты»
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Репутационный капитал (40/2)
Заказчики, о которых лучше не

упоминать (компании 21-40 из 40)
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Динамика по ресурсу (40/2)
«Достойный и уважаемый заказчик, 
приятный коллектив.  Заказы нечастые, 
но довольно регулярные»

«Не работаем с ними около года. В общении - все отлично, однако
они в течение года не выплачивали деньги за проведенный и
принятый проект. В будущем не планируем с ними работать»

«Сильный, харизматичный лидер. 
Хорошо продает проекты, но не
интересуется подрядчиками…»
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Совокупный рейтинг
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Совокупный рейтинг (40/1)
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Динамика рейтинга (40/1)

«Большое количество интересных проектов, 
бывают сложные, но все выполнимые, очень
приятно взаимодействовать с сотрудниками»

«По степени взаимодействия - компания огонь! 
Лучше не бывает, "моя греческая свадьба" в
круглосуточном режиме:)))»
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Совокупный рейтинг (40/2)
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Динамика рейтинга (40/2)
«Использует для опросов свою систему, которая не отвечает
современным требованиям к проведению качественного и
полноценного CATI-исследования…»

«Становятся все более адекватными, 
что странно но радует»

«Невысокие цены на полевой этап, документы
присылают вовремя, больших задержек оплаты
не было, с менеджерами комфортно
взаимодействовать…»
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Клиенты желанные и проблемные
 В 2019 году в анкету исследования впервые были

включены вопросы о «желанных» и «проблемных»
клиентах.



61

Наиболее «желанные» клиенты (25)
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Самые «проблемные» клиенты (25)
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ЧАСТЬ 2. Частные выводы

Фрагмент тезисов доклада на IX Грушинской конференции
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ЧАСТЬ 2. Общие выводы
 Изменения (наконец-то) есть!

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

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

 Причины некоторых изменений не вполне ясны.
 Некоторые изменения в средней части рейтинга не

объясняются полученными ответами на вопросы.
 Для содержательной интерпретации этих изменений

желательно привлечение качественных данных.
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Кому нужен РИК (слайд 2013 года)
 Региональным исследователям

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

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

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

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

способны обеспечить «чистое поле» в регионах России.

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

проект, посвященный изучению рынка исследований в России.
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 Пока вебинар еще не начался, Вы
можете скачать презентацию и
всякие другие файлы по теме
вебинара. Они находятся в окне
внизу…


