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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»
 Около 40 исследовательских компаний и индивидуальных членов – от

Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Ставрополя.
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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
2020 году проведена 15-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 2020 году в рабочую группу проекта входят Т.С.Немтинова, 

И.А.Янковская, О.А.Кузьмина, 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 2020 года
 Изменения в анкете и методике

 В волнах 2015-2016 годов список оцениваемых компаний включал в
себя 40 позиций, в 2018 году - 60, в 2019 году – 67, в 2020 - 69.

 Добавлены вопросы, направленные на оценку отдельных
«департаментов» крупных компаний, а также вопрос об опыте
работы с компанией за последний год.

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

проводила опрос в западных регионах России.
 «Регион-СК» (Оксана Кузьмина, Ставрополь) занималась

опросом в восточных регионах.
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Структура вебинара (вебинаров)
 Часть 1. Методика проекта РИК-2020

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

 Часть 2. «Профессиональный рейтинг» (24.03.2020)
 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 (30.04.2020)
 Характеристика региональных исследователей.
 Основные тенденции региональных рынков PO&MR.
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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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Падал прошлогодний снег
 Так получилось, что РИК-2020 – проект, посвященный

анализу «уходящей натуры»…
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Число компаний на рынке

БД 789 + 2Gis + 
Sociologos

Число компаний, 
работающих на рынке PO&MR

 В 2020 году опрошена 201 компания (в том числе 186 региональных), 
что составляет около 61% от общего числа компаний на рынке.
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Закономерности участия
 Участие региональных компаний в проектах 2014-2020 годов

11%

45%

21%

23%

11%

15%

35%

39%

37%

23%

3%

37%

19%

28%

38%

15%

255 компаний

«Ядро» компаний для
сопоставления данных

23%

10%

51%

16%
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Специфика анализа динамики

 Анализ «по выборкам в целом» позволяет увидеть следующее:
 Среднее число сотрудников максимально в 2012 году (11.7). В волне 2020 года

численность сотрудников (по модальной оценке) заметно возросла.



15

Специфика анализа динамики

 Число сотрудников в «выживших» компаниях постепенно возрастает:
 В «ядре компаний» количество компаний с числом сотрудников менее пяти

снизилось с 49% до 44%, среднее число сотрудников увеличилось в 9.9 до 10.4.

Расчет по «ядру компаний»
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Форма организации компаний

 Так же, как и годом ранее, 19% компаний существуют в двух
организационных формах (как правило, ООО и ИП).

Изменение формулировок
вопросов
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Форма организации компаний

 К нашему удивлению, доля ООО среди наших респондентов за последний год
заметно возросла (с 63% до 68%), а ИП – снизилась (с 46% до 41%). При этом
значительная часть субъектов рынка по-прежнему сочетают две
организационные формы (как правило – ИП и ООО – 19%, показатель ровно такой
же, как в прошлом году).
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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».
 По сравнению с прошлым годом доля компаний-респондентов, которые

занимаются только исследованиями, заметна возросла (с 56% до 63%).
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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 2020 года свидетельствуют о росте

средних оборотов региональных компаний (примерно на 9%).
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Расчет по ядру компаний
 По «ядру компаний» также наблюдается умеренный рост

оборотов (8%), сопровождающийся ростом выработки (9%)
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Масштабы деятельности
 В долларовом выражении также наблюдается рост на 6%.
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Динамика рынка PO&MR
 В 2019 году «естественный рост» рынка, по оценкам ОИРОМ составил около

7% в рублях (незначительный рост в долларовом выражении).

Прирост на
7% в рублях
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Регионы в структуре рынка
На протяжении всего периода наблюдений

доля регионов в общем объеме рынка
составляет 14%-18%. В 2020 году доля

региональных компаний – 17%
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Регионы в структуре рынка
Рост регионального сегмента (10%-11%) 

второй год превышает рост рынка в целом
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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 (повышается).
 Собственные проекты полного цикла – около 35% оборота (на одном уровне).
 Прочие виды деятельности - около 13% (снижается).

Маркетинговые
исследования
полного цикла

Полевые работы для
других компаний

Экономические и
политические
исследования

19%
53%

13%15%

Региональная
исследовательская

компания

48%20%

15% 18%

48%20%

15% 18%

48%20%

15%

48%20%

15% 18%

48%20%

15%

Данные 2019 года
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Структура деятельности
 Средняя доля полевых работ в структуре деятельности

региональной вновь превысила 50% (в прошлом году – 48%).
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 Средняя доля полевых работ в структуре деятельности
региональной вновь превысила 50% (в прошлом году – 48%).

Структура деятельности

Расчет по «ядру компаний»
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Маркетинг в полном цикле

 Доля тех, кто говорит, что «проектов стало меньше», в 2020 году
нa 10% превышает долю тех, у кого «проектов стало больше».

17%

24%

18%

19%

13%

23%
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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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Маркетинг в полном цикле
«Мы работаем только со столичными заказчиками, 
избегаем местных, локальных заказчиков. Причина - их
низкая платежеспособность» (ЦФО)

«Депрессивные явления в экономике региона, задержки зарплат в
угольной отрасли, снижение добычи угля и его экспортной цены, 
отток молодого населения из региона, усугубление проблем экологии, 
падение доходов населения региона» (СибФО)

«Нет никакого регионального рынка. Деньги в основном
зарабатываются вне РФ» (УрФО)

«В следующих волнах РИК можно затронуть тему взаимодействия
компаний в рамках местного рынка, или просто более мелких. Сейчас
основной поток запросов и проектов идет от них, а не от крупных
компаний» (СибФО)

«Бесперспективность ориентации на региональный
рынок» (ЦФО)
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Экономика в полном цикле

 Доля тех, кто говорит о сокращении объема исследований (21%), 
превышает долю отметивших рост (9%) более чем вдвое.

11%

20%

9%

19%

9%

21%
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Политика в полном цикле

 Тенденции изменения рынка социально-политических
исследований в целом повторяют результаты прошлых лет.

13%

21%

12%

21%

9%

22%
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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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Экономика и политика
«Бюджетные организации первый год работали с переходом торговых площадок на
новую систему, в результате все у них шло вкривь и вкось, и тендеры выигрывали
совсем "левые" организации» (СибФО)

«В основном все уходит в онлайн, власти
предпочитают проводить исследования уже с
заведомо "известными" результатами» (ЦФО)

«Появились "карманные" социологи, не проводящие реальных полевых исследований или
имитирующие их, выдающие "нарисованную" социологию, но приближенные к власти, 
партиям, корпорациям и ведущие агрессивную войну за заказы с профессиональным
сообществом» (СибФО)

«Участие в тендерах практически невозможно из-за
демпинга "чёрных" социологов» (ДФО)

«Политические исследования становятся или "административными" (для формальной
отчетности и контроля средств) или выполняются по заказам конкретных
специалистов, нуждающихся в точной и конкретной информации» (ПФО)
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Полевые работы для столиц

30%

23%

 Результаты 2020 года «зеркальны» к результатам 2019 года (30% - падение, 
23% - рост числа заказов/запросов). 

24%

34%

23%

30%
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Методы сбора информации

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

пяти методов

2014 год
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Методы сбора информации

Опросы врачей
(«увеличилось» - 54%, 
«сократилось» - 26%)

2020 год

CATI-интервью
(«сократилось» - 63%, 
«увеличилось» - 26%)
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Динамика актуальности методов
Логарифмическая шкала
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Характеристики колл-центров

 В целом, в сравнении с 2019 годом, число CATI-центров в регионах
практически не изменилось, в то же время на треть (с 3000 до 4000) 
выросло число рабочих мест в колл-центрах.

 Рост произошел за счет увеличения среднего числа рабочих мест в
«крупных» колл-центрах (в среднем с 33 до 44).
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Оснащенность колл-центров

 Техническая оснащенность колл-центров стабильна и практически не
меняется от года к году.
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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.

 За последние годы общее количество и оснащение фокус-групповых в
регионах изменилось незначительно.
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Оснащение фокус-групповых

Помещение для
клиентов (любое)
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Полевые работы для столиц
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Полевые работы для столиц

-

+
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Полевые работы для столиц
«Тендерная система убивает региональный рынок. мы больше не
можем выигрывать тендеры, так как не можем демпинговать и
брать проекты ради наличия "договора"» (СибФО)

«Московские компании зачастую используют контакты
региональных интервьюеров, тайных покупателей и выходят с
предложениями о проектах на прямую к ним, обходя региональную
исследовательскую компанию стороной» (ПФО)

«Исследовательские компании распускают штат и переходят на
работу с бригадирами. Московские компании пытаются работать
своими силами, без посредников» (СЗФО)

«Механистический подход, ведущий к финансовым и репутационным
потерям… Неадекватные инструкции, несоблюдение собственных
формальных правил. Излишние требования к предоставлению
информации об исполнителе» (СЗФО)
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Общая оценка ситуации на рынке

24%

49%

15%

53%

17%

52%
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Общая оценка ситуации на рынке
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Общая оценка ситуации на рынке

-

+
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Общая оценка ситуации на рынке

-

+

«Снижение доверие к социологической информации как со
стороны потенциальных заказчиков, так и со стороны
населения. Ухудшение репутации социологии как науки» (ПФО)

«Потенциальные сотрудники удаленного КЦ стали больше опасаться
невыплат, осторожничают, при этом хотят зарабатывать больше
(естественно), что при общем росте цен на связь, техническое
обеспечение и т.п. пока не можем обеспечить» (ПФО)

«Повышение рисков ведения бизнеса, возникновение новых
административных барьеров и законодательных ограничений»
(ЦФО)

«Изменения - в чем то благоприятные (развитие цифровых
технологий, увеличение числа свободных кадров на рынке, рост
профессионализма заказчиков в отдельных сферах, рост
востребованности исследований в отдельных социальных сферах, 
открытость и технологизаци» (ПФО)
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Содержательные выводы
 Ситуация осложнилась (еще до того, как «началось»).

 Опрошенные декларируют сокращение числа запросов, заказов, 
крупных проектов и т.д.

 В 2019 году респонденты чаще говорили о сокращении объема
полевых работ (годом ранее чаще декларировался рост).

 В целом ситуация воспринимается скорее как несущая угрозу
(52%), чем как благоприятная (17%).

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

целом, адекватно, адаптируясь к новым условиям.
 Основные направления изменений – «мобилизация», 

«диверсификация», развитие материальной и технической базы.
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Подношения интересному времени
«Фактически все региональные компании, не имеющие CATI-центров и
не использующие методы онлайн-исследований, поставлены на грань
выживания. Думаю, что часть региональных компаний, к сожалению, 
уйдет с рынка. По моим оценкам, до 30% региональных компаний в
ближайшие полгода могут прекратить свое существование. Что
самое обидное, могут пострадать компании, работающие более 10-15 
лет на рынке и специализирующиеся на face-to-face… Что с этим
делать — пока непонятно: наступит тот момент, когда все это…
пройдет, а работать в регионах будет не с кем»

«…В некоторых регионах закрыты бизнес-центры, запрещено
передвигаться по городу. Естественно, в самом начале этого
процесса у партнеров были сложности… Не все сотрудники могут
работать удаленно. Потеря мощностей CATI-центров в начале
апреля по нашим проектам составляла около 25-30%. На данный
момент ситуация стабилизировалась, потери составляют около 10-
15%. Для региональных компаний это шанс выстроить удаленный
формат работы, который должен существенно снизить финансовую
нагрузку на компании.»
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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…


