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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 40 исследовательских компаний и индивидуальных членов – от

Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Симферополя.
 Из одного города / региона членами Ассоциации могут быть

несколько компаний (Москва, Томск, Белгород, Казань).
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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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Почему так долго?
 Обычно вебинар по результатам

РИК проводится в конце мая-
начале июня. Последняя анкета
проекта РИК-2022 была
заполнена 20 мая 2022 года.

 Почему не провели вебинары как
обычно?!?!

 Во-вторых, мы были заняты
другим. 16-18 июня состоялся
XXVIII Съезд Ассоциации «Группа
7/89» в Казани. Мы готовились. 
На Съезде было много гостей. И
было – хорошо…
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А было – хорошо…
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Это во-вторых. А во-первых?

 А во-первых мы писали книгу.
 И написали. И отредактировали. И

откорректировали. И издали. И
получили тираж. И подготовили
продвижение / продажи.
 332 страницы чистого удовольствия.
 50 авторов из 29 компаний.
 16 компаний-спонсоров.
 Иллюстрации Максима Акульшина.
 Тираж 1000 экземпляров.
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Как познакомиться с книгой?
 Купить на сайте издательства

«Перо» - https://pero-
print.ru/catalog/gruppa-789-vy-
tochno-sociologi-netolerantnye-
istorii-o-stanovlenii-sociologii-v-
regionah

 Купить на «Озоне» -
https://www.ozon.ru/product/a-vy-
tochno-sotsiologi-netolerantnye-
istorii-o-stanovlenii-sotsiologii-v-
regionah-rossii-
700670569/?sh=S1Lhp7IUuA
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Как познакомиться с книгой?

 Купить при оформлении билета на выставку
ResearchExpo-2022 (28 октября 2022 г.).
 Самый простой и малозатратный способ.
 Стоимость книги в пакете с билетом на выставку – 789 руб.

 Подождать появления
электронной версии книги на
сервисе Litres.

 Поискать подходы к авторам
и/или спонсорам :-)
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И все же про проект РИК-2022
 Часть 1. Методика проекта РИК-2022
 Часть 2. «Профессиональный рейтинг» (13.09.2022)

 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 (27.09.2022)
 Характеристика региональных исследователей.
 Основные тенденции региональных рынков PO&MR.

 Часть 4. Проект РИК - несоциологический взгляд
(опционально, неопределенно).
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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 2022 году проведена 17-я
волна проекта.

 Исполнители проекта
 За время проведения проекта его руководителями являлись

В.Б.Звоновский, С.Н.Проценко, В.В.Токарев, С.Ю.Цыпленков, 
А.Ю.Коннов.

 В 2022 рабочая группа сохранила свой состав. В нее входили
А.Ю.Коннов, О.А.Кузьмина, О.В.Смирнова, Ю.Т.Веселухина, 
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 одному из следующих требований:
 - 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 2022 года
 Изменения в анкете и методике

 В волнах 2015-2016 годов список оцениваемых компаний включал в
себя 40 позиций, в 2018-2021 году – 60-69, в 2022 году - 71.

 Модифицирована технология расчета рейтинга компаний
(респондентам предоставлялся выбор, какие компании оценивать).

 Включены вопросы для формирования БД «Атлас 7/89».

 Изменения в организации полевого этапа
 «Поле» было разделено между тремя исполнителями.
 Полевые работы проводили Оксана Кузьмина («Регион-СК», 

Ставрополь), Ольга Смирнова («Белофон», Белгород) и Юлия
Веселухина («Симакс», Уфа).
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Результаты сбора данных

88 анкет, 
128 компаний в БД, 

охват 69%

74 анкеты, 
129 компаний в БД, 

охват 57%

48 анкет, 
64 компании в БД, 

охват 75%
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Число компаний на рынке

БД 789 + 2Gis + 
Sociologos

Число компаний, 
работающих на рынке PO&MR

 В 2022 году опрошено 210 компаний (в том числе 194 региональных), 
что составляет около 65% от общего числа компаний на рынке.
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Динамика участия в проекте РИК
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Изменения в составе оценщиков
 Упомянуты только те (некоторые) оценщики, 

которые дали на это согласие в ходе опроса.
 Выпали из проекта: «Войс» (Омск), «СоциоМаркет» (Уфа), 

«Оранж маркетинг групп» (Екатеринбург), «Точка зрения»
(Иркутск), «Знак маркетинг» (Воронеж), ЦСИ «Регион Алтай»
(Барнаул).

 Вернулись в проект: МарС (Челябинск), «Интер-Диалог»
(Екатеринбург), КМ-группа (Калининград), «Эверест»
(Череповец), «МедиаФакт» (Воронеж), МА «Делфи» (Омск), ИК
«SIS Corporation» (Пермь).
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Причины отказа от участия

«Очень мало заказов, часть интервьюеров потеряли во время эпидемии, оставшаяся
часть боится работать с планшетами. Маркетинговых исследований осталось совсем
капля, пот старым контактам. Основная специализация сейчас - логистические услуги»
(ЦФО)

Комментарий менеджера: «Сказала, что нет настроения отвечать. Каждый год
отвечает, а вот в этом году никак - нет настроения вообще, не сможет» (ЦФО)

«Вы знаете какая сейчас обстановка в мире, нам что, больше заняться нечем, кроме
вашего рейтинга?» (ЮФО)

«Мы не будем участвовать в проекте, это слишком много времени занимает, с учетом
того, что во всех этих ассоциациях мы не состоим, от этого нам нет никакого эффекта, 
мы уже несколько лет подряд не принимаем участие» (ЦФО)

«Руководитель застрял на Украине, неизвестно когда будет, нет возможности
участвовать в проекте» (ЮФО)

В этом году без меня, пожалуйста, не смогу заполнить (УрФО)
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Оцениваемые параметры
 Объекты оценки (оцениваемые компании)

 71 компания, в том числе 61 компания из Москвы, четыре компании
из Санкт–Петербурга и шесть компаний из регионов РФ.

 Оцениваемые признаки
 Уровень известности исследовательских компаний (Top of Mind, 

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

значимости ресурсов, расчет интегрального рейтинга компаний.
 Представления подрядчиков о «лучших полевых менеджерах», а

также «наиболее желанных» и «наиболее проблемных» клиентах.
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Принципы построения рейтингов
 Компании, включаемые в итоговый рейтинг

 В рейтинг включаются не 71 оцениваемая компания, 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 2018-2021 годах итоговый рейтинг включает в себя 40 позиций
(«пороговое число оценщиков» - 40-42 человека).

 В 2022 году итоговый рейтинг также включает в себя 40 позиций
(«пороговое число оценщиков» - 27 человек). Снижение числа
оценщиков произошло вследствие изменения методики.
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Выбор состава оцениваемых



23

ЧАСТЬ 2. Рейтинг компаний
 Открытые вопросы - «шорт-лист» (29 компаний)

 При оценке показателей «Top of Mind», «Unaided Awareness»
приводятся данные по 29 наиболее часто упоминаемым
компаниям (компании 26-29 имеют равные показатели).

 Оценка известности – полный список (71 компания)
 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 буклете-

раздатке) представлены рейтинги на 40 позиций.
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Изменения в составе «лонг-листа»
 «Лонг-лист» - список из 40 компаний, включенных в

итоговые рейтинги.
 «Порог отсечения» по числу оценщиков в 2022 году составил

27 единиц (годом ранее – около 40).

 Из «лонг-листа» вышли «Комкон Рисеч» (удален из списка),
«Ес Групп» (17 оценщиков), «Микс Рисеч» (20), МИП (17), Той-
опинион (20) и ФСИ (20 оценщиков).

 В рейтинг вошли «Аналитика» (27 оценщиков), «Клевер Рисеч»
(30), «МарКонсалт» (30), «МП. Аналитика» (45) «Polevik» / ИП
Петраченков Р.Э. (28), и «Проксима Рисеч» (36 оценщиков).
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Уровень известности (UA, 2022 год)
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Уровень известности (UA, 2021 год)
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Уровень известности (UA, 2022 год)
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Знание и опыт работы (68/1), 2021 г.
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Знание и опыт работы (71/1), 2022 г.
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Знание и опыт работы (71/2), 2022 г.
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Знание и опыт работы (71/3), 2022 г.
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Работа за последний год (68/1), 2021 г.
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Работа за последний год (71/1), 2022 г.
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Работа за последний год (71/2), 2022 г.
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Работа за последний год (71/3), 2022 г.
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Работа за последний год (части 1 и 2)
2022 год

13

2021 год

9

9
8 14 8
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Заказчики vs. Исполнители

 Список «наиболее частых заказчиков»
соответствует приведенной выше диаграмме:
 НАФИ, Ипсос Комкон, ВЦИОМ, Кедр МР, Инсомар и т.д.

 В качестве «исполнителей» упоминаются:
 Фонд «Социум», Фонд социальных исследований

(по 7 упоминаний);
 «Онлайн Интервьюер» (6 упоминаний);
 «О+К Ресеч», «МА Практика» (5 упоминаний);
 ОМИ / Online Market Intelligence (4 упоминания).
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 В 2022 году в анкету исследования в четвертый раз
были включены вопросы о «желанных» и
«проблемных» клиентах.

Клиенты: желанные и проблемные
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Наиболее «желанные» клиенты (25)
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Наиболее «желанные» клиенты (25)

42%

36%

32%

27% 22%

18%

19%

Результаты
2021 года

Ипсос Комкон: «Ипсос - один из немногих заказчиков, который
сохранил пул пешеходных проектов в объеме прежних лет. 
Адекватный менеджмент»

ВЦИОМ: «Скучаем по запросам, уже
вообще почти работы нет от ВЦИОМ»

21%
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Самые «проблемные» клиенты (25)
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Самые «проблемные» клиенты (25)

20%

23%

12%
15%

4%

10%

Астон Консалтинг: «Астон еще живёт? Мда! Ничему
нас опыт не учит!»

9%9%

РОМИР: «Чур меня от этого слова. И это не только «остаточная память прошлых лет». 
Те предложения, которые они присылают, кроме раздражения ничего не вызывают»

Результаты
2021 года

Б&П: «Мы от них отказались давно. Проекты были сложные и
низкооплачиваемые. Овчинка выделки не стоила»
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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
 Традиционно, самым значимым является выгодность

сотрудничества, наименее значимым – символический ресурс.
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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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0 0 1 1 2 2 Н/Д 3 1 2 6 1 1 1 5 3 11 3 Н/Д Н/Д

Динамика выгодности (40/1)
«Работаем с ними очень
плотно, все прекрасно»

«Нет никаких проектов, 
только запросы, из которых
ничего не приходит»



48

Выгодность сотрудничества (40/2)
Наименее привлекательные

заказчики (компании 21-40 из 40)
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5 Н/Д 0 Н/Д 5 2 2 1 6 9 4 0 3 8 1 3 2 1 1

Динамика выгодности (40/2)

«Вернулись в рынок, в целом, если найти контакт
с менеджментом, - можно работать. Цены
подтянулись к нормальным. Оплата долгая»

«Платформа тендера удешевила
проекты и свела сотрудничество
до минимума»

«Социс - условия не
соответствуют оплате!»
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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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0 4 0 0 10 1 6 6 0 0 Н/Д 12 9 2 1 Н/Д 10 Н/Д 19 1

Динамика по организации (40/1)

«Личные интервью проводим для Инсомар по всей России. 
В телефонных опросах тоже участвуем. Организация
проектов чёткая, эффективная. Юлия Федоренко и
Елена Перекрестова всегда на связи и приятны в
коммуникациях. Время оплаты выше всех похвал» «Одна из лучших»

«Много бюрократии, но профессиональные
ребята. Команда КАТИ очень приятная
(была до марта - сейчас не знаю)»
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Четкость организации (40/2)

Наименее «организованные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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Н/Д 5 0 1 13 15 Н/Д 8 2 Н/Д 2 3 1 2 9 4 9 1 0 0

Динамика по организации (40/2)
«Проекты порой заведомо невыполнимы в соответствии с
ТЗ, запускаются второпях, с недоработанным
инструментарием и хромающей методологией» «Проекты нормальные, но оплата

оооочень растянута»

«Отказались от работы с ними. Когда договорились о проекте, они
обещали оплатить на следующий месяц,  в итоге ждали три месяца.  
Для меня это дело принципа, тем более такое не в первый раз»
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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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0 0 0 12 9 2 1 3 2 2 2 2 Н/Д 1 Н/Д 11 Н/Д 5 1 1

Динамика по квалификации (40/1)

«Обычно масштабные и интересные проекты, 
постоянные руководители проектов, 
комфортные коммуникации, готовы учитывать
особенности каждого региона»

«Компания, испортившая свою репутацию
и репутацию своих сотрудников. И не
переживает по данному поводу»

«Работать с ними комфортно. В ходе проектов коммуникация
плотная. Менеджеры - профессионалы. Платят»
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Квалификация персонала (40/2)

Наименее «квалифицированные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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3 Н/Д 1 5 8 9 2 Н/Д 1 6 3 Н/Д 5 7 2 1 6 4 0 0

Динамика по квалификации (40/2)

«Довольно токсичная компания. 
Менеджеры не всегда корректны в
коммуникациях с подрядчиками»

«Лилиана Таучева, каждый день запросы и переписка, 
очень много Лилианы в почте, проекты по округу мы
закрываем, они разные»

«Практически не работаем из-за сложности в
коммуникациях и крайне низкой стоимости. При этом
очень жесткие требования к проектам»
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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 559 результативных ответа.
 Всего упомянуто 179 менеджеров из 64 компаний.
 Максимальное число упоминаний одного менеджера – 23

(Валентина Кошкина, назвали 11% респондентов). 
Максимальное количество упоминаний компании, в которой
работают менеджеры – 76 (Ипсос-Комкон, 14% упоминаний).
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«Лучшие полевые менеджеры»
Доля от общего числа

упоминаний (559 единиц)

18

26

22

15

Количество
упоминаний
в 2021 году

16

23
19

25

14 18 17 10
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Компании «лучших менеджеров»

82

72

47

30

28

52

Количество названных менеджеров: 
Ипсос Комкон – 20, ФОМ – 13, ВЦИОМ – 9, 

ИП Бычков Д.В. – 9, НАФИ – 4, АйКьюВИА – 4, 
Левада-Центр - 3, РОМИР – 5, Кедр МР – 3, ЦИРКОН - 1

16

2222

90
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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 «технологичные»
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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0 0 0 7 11 1 1 4 1 2 4 27 4 Н/Д 6 2 7 14 Н/Д

Динамика по технологиям (40/1)

«Хорошие специалисты по
программированию. Интересные проекты, 
но многие со сложной ЦА и
соответственно низкой достижимостью»

«Практика МА - Надежный партнер
по переводам вознаграждений. 
Быстро, четко, понятно»

«Панель врачей им в свое время наработали, 
теперь они напрямую работают с ними онлайн, 
минуя нас. Нам отдают только сложные выборки»
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Технологический ресурс (40/2)
Наименее «технологичные»

заказчики (компании 21-40 из 40)
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Н/Д 5 2 7 11 9 4 Н/Д 9 15 7 Н/Д 5 12 Н/Д 1 0 5 10 0

Динамика по технологиям (40/2)
«Хорошая компания, но, судя по всему, 
находится в стадии затухания
жизненного цикла. А жаль»

«Небольшая компания, специализирующаяся на
фарме. То пропадают с горизонта
региональных работ, то возвращаются на
него. Но то, что стабильны и продолжают
работать, делает им честь»
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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)
«Мне с ними легко было и есть. И
платят норм, и договариваться норм»

3 1 1 1 3 1 1 2 3 0 2 1 3 1 1 Н/Д 5 2 4 3

«Низкая стоимость у них, конечно. Делаем только
простые проекты. Работать комфортно, адекватно, 
организационно все неплохо»
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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)
«Айфорс / IFORS – дочка, внучка, ВЦИОМ (ну, по слухам). 
Очень бюрократизированная, но при этом компания, 
которая пытается делать какие-то нереальные B2B 
проекты. В общении сложные»

Н/Д 4Н/Д 5 0 5 3Н/Д Н/Д 1 12 Н/Д 3 2 8 1 4 2 1 18

«Сложные и малобюджетные
проекты. Давно не сотрудничали»



73

Расчет общего рейтинга
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Экспертное мнение (важное)

Дискуссия
2019 года
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Расчет на «уровне массива»
 В 2020-2022 годах расчет проводился по коэффициентам

«уровня массива» (расчет по средним весам и средним
значениям оценок по факторов). Весовые коэффициенты

«уровня массива»

Средние оценки
по факторам

Слайд из вебинара
2021 года



76

Общий рейтинг (40/1)

Наиболее высоко оцениваемые
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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0 1 1 0 2 1 1 1 1 Н/Д 1 1 3 8 2 2 7 3 Н/Д 3

Динамика рейтинга (40/1)
«После начала спецоперации коммуникации стали
ужасными. Проект, который сделали в начале года, не
оплачен» (поправка – оплачен в последние дни)

«Мало проектов, хороший менеджмент. В
целом если бы было больше от них работ
было бы интересно. Хорошая компания»
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Общий рейтинг (40/2)
Нижняя часть списка

(компании 21-40 из 40)
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5 8Н/Д Н/Д4 61 2Н/Д 2 Н/Д 5 1 0 2 5 1 3 0 0

Динамика рейтинга (40/2)
«Редкие дешёвые проекты, но
очень интересные,  так что
потом я благодарна»

«Работать с Мадиной Квачихиной удовольствие. Всегда на
связи и решить любой вопрос может. Реализовывали два
объемных проекта. Все остались довольны»

«Приятные в общении, с уважением
относятся к подрядчикам»

«Аналитика - в целом сотрудничество успешное, 
но с уходом Сибирцева есть ощущение, что дела
в компании ведутся хаотично»
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Расчет на «уровне респондента»
Таблица по

результатам
2019 года
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Сравнение рейтингов (40/1)
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Сравнение рейтингов (40/2)
«Рязанцевы - крутые, но совместных проектов нет»

«Практика. Неплохо делали нам поля в Москве раньше, 
но потом <испортились>. А их КАТИ - просто ужас-
ужас-ужас»
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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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Спорные формулировки?

МА «Практика», 18 оценщиков
по признаку

«Комфортность взаимодействия»

«Грифон-Эксперт», 23 оценщика
по признаку

«Комфортность взаимодействия»



85

Бесспорные формулировки

ВЦИОМ, 78 оценщиков
по признаку

«Комфортность взаимодействия»

Фонд «Общественное мнение», 
60 оценщиков по признаку

«Комфортность взаимодействия»
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Индекс комфортности (40/1)
Наиболее комфортные

заказчики (верхняя часть
«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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11 1 1 11 0 1 5 Н/Д 0 9 8 1

Н/Д 21 2 Н/Д Н/Д Н/Д 2 12

Индекс комфортности (40/1)
«Надежный партнер по переводам
вознаграждений. Быстро, четко, понятно»

«Работаем много лет по трекинговым проектам
с Дмитрием Яковенко и Аллой Винокуровой. 
Работать с ними легко и приятно»

«Внебрачная внучка ГФК и ИПСОСА, 
цены низкие, работ мало»
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Индекс комфортности (40/2)
Наименее комфортные заказчики

(нижняя часть «лонг-листа», компании 21-40 из 40)
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5 6 11 1 7 6 5 Н/Д 5 2 6 3 2 4 11 7 1 11

Индекс комфортности (40/2)

«Сложные и
малобюджетные
проекты»

«Ставят сложные, часто
абсурдные задачи со сроками
"вчера", но быстро платят»

«Большие задержки по оплате, 
полгода ждали оплату за проект»

15 12
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Число символов в комментариях
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НАФИ – словесный портрет

НАФИ Аналитический центр - сильный полевой отдел, специалисты своего дела. Всегда приятно иметь дело. 
Приятно работать! Благодарим за профессионализм и внимательное отношение к своим партнерам

Нафи не вызывает желание к сотрудничеству. Дешёвые тендеры, в которых не хочется принимать участие и
уже не принимаем, хотя раньше НАФИ были в списке основных партнёров. Ассоциация с НАФИ - дешевка!

Очень хорошие менеджеры Аня Масляная, Эльмира Хакова, если знать специфику проектов, работать легко, 
даже с нормальными ценами можно победить в тендере по 600-850 рублей за уличник

НАФИ - все бы ничего, но их тендерная площадка вызывает смешанные чувства. И когда есть возможность не
делать, лучше не делать. Всегда приятно откликаться на прямое к тебе обращение от компании. Бывают
длительные сроки оплаты. С самими менеджерами вопросов по взаимодействию не возникает.

С грустью и тоской наблюдаем эти тендеры, изредка даже участвуем. Сейчас у большинства тенденция
"обеляться", за интервьюеров налоги платить. Посмотришь на цены победителей тендеров и удивляешься как
они всё это делают в таких-то бюджетах…

Стиль работы с контрагентами (в данном случае речь идет о тендерах на понижение), не придает уверенности
в качестве полученных результатов, что, в конечном итоге, отражается на репутации компании
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ФОМ - словесный портрет

Прекрасная компания. Менеджмент организован замечательно. Согласование бюджетов, документов и оплата в
идеальном графике

Прекрасные отношения с сотрудниками, все профессионально с точки зрения организации работ. Один, но очень
большой минус – количество бумаг для бухгалтерии. И такое ощущение, что в некоторых проектах «хвост
виляет собакой», то есть бухгалтерия влияет на то, как должен реализовываться проект. Благо не по всем
проектам

Работаем с ФОМ по всем направлениям: и cati, и личные интервью, и фокус-группы. Исключительно приятное
общение. Складывается ощущение, что все менеджеры ФОМ в решении сложных вопросов по проекту «всегда на
стороне партнера». Мы очень это ценим

Фонд «Общественное мнение» – гипер-заморочки с документами

Проектов мало, в основном трекинговые. По коммуникациям всегда все хорошо, решение проблем оперативное. 
Стоимость в пределах рынка

В целом удобная программа работы, наличие дополнительных опций в работе с данными, оперативная работа
менеджеров, включенность и неформальное в положительном смысле отношение к работе. Топ-3 любимых
заказчиков. Письма Анастасии Акуловой просто шедевральны)), поднимают настроение и заряжают оптимизмом
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ВЦИОМ - словесный портрет

Очень стараемся не работать, но какой-нибудь тысячник, если просят, делаем, цены они
подняли, ну, или нам предлагают по хорошей цене

Увел весь объем из КАТИ в Он-лайн, объемы упали в 10 раз. Но ВЦИОМ - он и есть ВЦИОМ. В
любом случае лидер рынка политических исследований России

ВЦИОМ - традиционность и неизменность во всем много-много лет подряд

Экстрим-проекты вырабатывают стойкость и гибкость. Взаимодействие
адекватное. Не хватает обратной связи

Сотрудничество по CATI-проектам резко сошло на нет. Не только в количестве проектов, но и в качестве
взаимодействия и общения. Компания как будто ушла в бункер, обособилась. Тональность писем (а другого
общения в принципе не стало) – резкая (от менеджера и аудитора, до бухгалтера). Срок ответа на запрос – 40 
минут - ставит всегда в затруднительное положение (запрос приходил во время фокус-группы, инструктажей и
т.п. – не всегда есть возможность ответить). Не понятно, что с рейтингом, является ли он инструментом в
выборе подрядчика, или – «кто раньше встал, того и тапки»

Увы, компания взяла курс на отказ от сотрудничества с региональными центрами. Думаю, со
временем это скажется не лучшим образом на рынке в целом
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Ипсос-Комкон - словесный портрет
Ипсос - оплаты по проектам затягиваются очень сильно. Ждут последнего дня по договору, 
иногда и последний день в просрочке

Всегда приятно работать, менеджеры максимально нацелены на качественный результат. 
Оперативная коммуникация по проектам

Исторически - «наше все». Но есть нюансы. Платят.

К сожалению, мы уже привыкли работать в непартнерском режиме, и уже ничего не удивляет. В этом году
опять ужесточились требования к медицинским проектам, и это стало совсем неинтересно, в первую
очередь интервьюерам. Плюс оплата по факту через 2,5-3 месяца после сдачи поля. Плюс отсутствие
авансов. И чудесный бонус: не оплачивать НИЧЕГО в течение всего декабря

Один из центральных Заказчиков стал периферийным

Хорошие менеджеры, идут на обсуждение и решение вопросов, обсуждаемые сроки, адекватный
контроль, в основном хорошие (подробные и понятные материалы). Периодические проблемы с
программой iField, некоторые менеджеры излишне щепетильны. Одна из любимых компаний

Последнее время цены на проекты всё ниже, требования всё сложнее, а сроки постоплаты всё больше
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Индепс - словесный портрет

Работаем с ними очень плотно, все прекрасно

С появлением Елены Ковалевич хоть работать стало приятнее и
общаться стала команда как с партнерами, а не как до этого, по-хамски

Странная компания. Один менеджер лучше другого. Общение менеджеров с их стороны высокомерное и
эмоциональное Всегда все "прям сейчас", сделаешь и… тишина. За три копейки выносят мозг. 
Почему каждый раз запрашивают расчет цены - непонятно. Им сложно набрать статистику по ценам и
проектам и с ней работать, проще завалить всех письмами

ИнДепс - компания, с которой легко работать. Всегда грамотно составленный инструментарий, менеджеры
знают чего хотят, нацелены на результат, при этом всегда готовы на компромисс. Всегда приятно работать с
сотрудниками этой компанией.100% эффективное рабочее взаимодействие

Работаем нечасто, запросы из серии «опросите розовых единорогов» но в целом по цене можно
всегда договориться. Играют на всех тендерах, где только можно (опять таки судя по
запросам) но при этом не всегда понимают с чем и во что играют

Лилиана Таучева, каждый день запросы и переписка, очень много Лилианы в почте, проекты по
нашему округу мы закрываем, они разные. По оплате интересно, было так, что не оплачивали
проекты 2020 года, но с ЭДО стало проще, оплаты вовремя
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АйКьюВИА – словесный портрет
Хорошая компания, с хорошим менеджментом. Тарасенко, где бы ни работала, –
прекрасна. Им сейчас тяжело в связи с санкционными проблемами, но все равно
стараются удержаться в рынке

Почти всегда изначально адекватные сроки проектов, обсуждается продление при необходимости, готовность
обсуждать и решать возникающие проблемы, идти навстречу. Один из наших любимых заказчиков

Панель врачей им в свое время наработали, теперь они напрямую работают с
ними онлайн, минуя нас. Нам отдают только сложные выборки

Ребята очень комфортные в коммуникациях. Вполне адекватные по сложности
проекты. Ценники порой оставляют желать лучшего, но работать с ними
приятно

По оплате неинтересно: мелкие выборки и мелкая стоимость. В
результате "навар" на проекте - рублей 500

Хорошо платят, но мало проектов на наш город. Возможно, личные интервью
заменили телефонным опросом

Приятно работать! Все бы
были такими!

Айкьювиа - неадекватные
менеджеры!
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РИК и «Атлас 7/89»
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Готовность размещаться в «Атласе»
 Подтвердили размещение

в «Атласе» – 180 компаний.
 Отказались – 12 компаний.
 Подтвердили

заинтересованность – 18 
компаний.

 Размещение участников
РИК-2022 в «Атласе 7/89»
завершено.
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ЮИЦ / «Аналитик» в «Атласе 7/89»

 Адрес в Сети: 
http://atlas.789.ru/
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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 компания воспринимается в

регионах, как подрядчики относятся к ее 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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Подпишитесь на нас в соцсетях

 Ассоциация «Группа 7/89» во ВКонтакте
 https://vk.com/association789

 Ассоциация «Группа 7/89» в Телеграм
 https://t.me/group789_official
 @GROUP789_OFFICIAL

 Выставка «Research Expo» в Телеграм
 https://t.me/ResearchExpo
 Сайт выставки: https://researchexpo.ru/



Спасибо за внимание
к нашей работе

 Председатель Ассоциации «Группа 7/89»
 Коннов Алексей - alexkonnov@casd.ru

 Рабочая группа проекта «РИК-2021»
 Коннов Алексей - alexkonnov@casd.ru
 Веселухина Юлия - simaks.ufa@gmail.com
 Кузьмина Оксана - director@rka-region-sk.ru
 Смирнова Ольга - o.smirnova@belofon.me
 Звоновский Владимир – zvb@socio-fond.com
 Токарев Василий – vasily-tokarev@yandex.ru


