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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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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 2019 году опрошено 222 компании (в том числе 214 региональных), 
что составляет около 65% от общего числа компаний на рынке.
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Закономерности участия
 Участие региональных компаний в проектах 2014-2019 годов

11%

45%

21%

23%

11%

15%

35%

39%

37%

23%

3%

37%

19%

28%

38%

15%

260 компаний

«Ядро» компаний для
сопоставления данных
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Тенденции рынков PO&MR
 Характеристика региональных компаний.

 Организационно-правовая форма, объем оборота, число
сотрудников.

 Специализация и специфика деятельности компаний.
 Техническое оснащение и материальная база 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 волне 2019 года

численность сотрудников незначительно возросла и составила 10 человек.
 Число «самых маленьких» компаний после 2015 года растет.
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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 волне 2019 года

численность сотрудников незначительно возросла и составила 10 человек.
 Число «самых маленьких» компаний после 2015 года растет.

Расчет по «ядру компаний»
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Форма организации компаний

 Абсолютное большинство региональных исследователей
являются самостоятельными субъектами, существующими в
форме организации или ИП (или сразу в двух формах – 19%)

Изменение формулировок
вопросов
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Форма организации компаний

 Основной формой организации деятельности является ООО
(63%) и/или ИП (46%). При этом значительная часть субъектов
рынка сочетают две организационные формы и (как минимум) 
две «организационные единицы».
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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 15%-18%.
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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 15%-18%.

Расчет по «ядру компаний»
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Масштабы деятельности
 Результаты исследования 2019 года свидетельствуют о росте

средних оборотов региональных компаний (примерно на 20%).
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Масштабы деятельности
 По «ядру компаний» также наблюдается заметный рост

оборотов, сопровождающийся ростом выработки (14%)

Расчет по «ядру компаний»
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Масштабы деятельности
 В долларовом выражении также наблюдается некоторый рост.
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Динамика рынка PO&MR
 В 2018 году «естественный рост» рынка, по оценкам ОИРОМ (Евгений Попов), 

составил около 6% в рублях (в долларовом выражении, значит, - падение).

Прирос на 6% в рублях, 
падение на 1.5% в USD
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Регионы в структуре рынка
На протяжении всего периода

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

В 2018 году доля региональных компаний – 16%

Значительный прирост (на 1/3)
(в целом рост рынка – 6%)
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Регионы в структуре рынка
Падение рынка на 1.5% в USD 

(при росте регионального сегмента)
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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 - около 50% оборота (снижается).
 Собственные проекты полного цикла – около 35% оборота (повышается).
 Прочие виды деятельности - около 20% (немного повышается).

Маркетинговые
исследования
полного цикла

Полевые работы для
столичных компаний

Экономические и
политические
исследования

20% 48%

18%15%

Региональная
исследовательская

компания



25

Структура деятельности
 Впервые за период наблюдения доля полевых работ в структуре

деятельности региональной компании оказалась ниже 50%.
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Структура деятельности
 Впервые за период наблюдения доля полевых работ в структуре

деятельности региональной компании оказалась ниже 50%.

Расчет по «ядру компаний»
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Маркетинг в полном цикле

 Доля тех, кто говорит, что «проектов стало меньше», в 2019 году
несколько превышает долю тех, у кого «проектов стало больше».

17%

24%

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

-

+



30

Экономика в полном цикле

 Доля тех, кто говорит о сокращении объема исследований
(20%), превышает долю отметивших рост (11%).

11%

20%

9%

19%
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Политика в полном цикле

 Тенденции изменения рынка социально-политических
исследований повторяют результаты прошлого года.

13%

21%

12%

21%
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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

30%

23%

 Сфера, связанная с полевыми работами – единственная, где (при ответе на
данный вопрос) декларируется скорее рост, чем падение (что странно :-). 

24%

34%
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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

Вновь появившееся направление –
рекрутмент респондентов для

участия в онлайн-исследованиях
(«увеличилось» - 30%, 
«сократилось» - 13%)

2019 год
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Характеристики колл-центров

 В целом, в сравнении с 2015 годом, число CATI-центров в регионах
выросло более, чем вдвое (с 41 до 89), так же, как и число рабочих
мест в них (с 1250 до 3030).

 Около 27% 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%

15%

53%
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Общая оценка ситуации на рынке
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Общая оценка ситуации на рынке

-

+



46

Содержательные выводы
 В оценках респондентов наблюдаются противоречия.

 С одной стороны – несколько растут обороты (в том числе по
проектам полного цикла).

 С другой стороны – декларируется сокращение числа запросов, 
заказов, крупных проектов и т.д.

 В целом ситуация воспринимается скорее как несущая угрозу, чем
как благоприятная.

 «Глаза боятся, а руки делают».
 На возникающие вызовы региональные компании реагируют

вполне адекватно.
 Основная реакция – «мобилизация», «диверсификация», развите

материальной и технической базы (в частности, - строительство
колл-центров, модернизация фокус-групповых и т.д.).
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к нашей работе

 Председатель Ассоциации «Группа 7/89»
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 Рабочая группа проекта «РИК-2019»
 Немтинова Татьяна Сергеевна - research59@yandex.ru
 Янковская Ирина Анатольевна - irina@smitlab.ru
 Муратова Ирина Нильевна - irina_muratova@socium-krasn.ru
 Звоновский Владимир Борисович - zvb@socio-fond.com
 Токарев Василий Владимирович – vasiky-tokarev@yandex.ru


