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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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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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Структура вебинара (вебинаров)
 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
(11.10.2022).
 Вебинар будет проведен, если слушатели выразят интерес.
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Часть 4. Кто мы?
 Кто мы? Попытка комплексной

сегментации участников опроса и
детальное описание сегментов
 В презентации Василия Токарева мы видим

преимущественно общую оценку по рынку в целом. В
то же время мы все разные. Можно ли выделить
характерные типы региональных компаний?

 «Попытка» - потому что есть обоснованные подозрения, что набор
доступных параметров не является достаточным для полноценного
анализа. Тем не менее, включив все, что есть, интересный результат
получить можно.
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Интересно ли это вам?
 Как вы оцениваете свой интерес к презентации анализа

на тему «Попытка комплексной сегментации
участников опроса и детальное описание сегментов»?
 Однозначно интересно
 Скорее интересно
 Ни то, ни другое
 Скорее не интересно
 Совсем не интересно

 Ссылка на голосование участников сейчас появится в
чате. Просим проголосовать. 
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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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Спасибо за пристрастное внимание
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К вопросу о качестве данных
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К вопросу о качестве данных
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Дисклеймер от рабочей группы
 Мнения и цитаты принадлежат не нам, а респондентам.

 Мы не разглашаем данные респондентов.
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Часть 3. Тенденции рынков PO&MR
 A.  Характеристика региональных компаний.

 Организационно-правовая форма, число сотрудников, обороты.
 Специализация и специфика деятельности компаний.
 Техническое оснащение и материальная база региональных

исследовательских компаний.

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

локальных рынках, драйверы развития и основные опасности.

 C. Стратегия и тактика выживания.
 Реакция на пандемию – принятые решения и действия.
 Изменение стратегии и тактики, связанные с условиями СВО.
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Маркетинг - фсё
В ближайшей перспективе нас ждет тотальная деградация экономики и
товарный дефицит. Маркетинг - фсё. Нужно готовиться
переквалифицироваться в управдомы

Региональные различия не играют никакой роли. Конец будет у всех
одинаковый. Разве что кто-то успеет раньше других отделиться от
московской недоимперии

Осознать простую истину. Страна уже убита. Только пока не
заметила этого. Курица с отрубленной головой машет крыльями и
может пробежать еще метра три и даже больше

Упрощение моделей ведения бизнеса в регионах с высокой вероятностью снизит
запрос на сложные маркетинговые исследования. С высокой степенью вероятности, 
растущая управленческая неопределенность на региональных рынках будет
купироваться бюджетным консалтинговых сопровождением, который при сборе
маркетинговой информации полностью игнорирует все методические процедуры
обеспечения надежности ради снижения затрат. Это приведет к снижению доверия
к МИ в целом и, как следствие, увеличению доли полевых работ в бюджете компании
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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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Ликвидация и перепрофилирование
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Стабильности нет…
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Привет от Альберта Эйнштейна…
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Еще один привет от него же…
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Играем как умеем…
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Играем как умеем…
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Форма организации компаний

 Практически все попрошенные компании существуют как самостоятельная
коммерческая организация (96%).

Изменение формулировок
вопросов
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Форма организации компаний

 Около 24% компаний существуют одновременно в двух формах. 
Наиболее распространенный вариант «микширования» - ООО и ИП «в
одном флаконе» (22%, в прошлом году – 15%).
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Численность сотрудников

 Анализ динамики позволяет увидеть следующее:
 Среднее число сотрудников максимально в 2012 году (11.7). В 2022 году около

половины компаний имеет в своем составе не более 5 человек (ну, почти).
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Структура деятельности

 Во всех случаях исследования являются либо основным, либо
единственным видом деятельности региональной компании.
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Масштабы деятельности
 В 2022 году средние обороты региональных компаний выросли

примерно на 4% (уровень инфляции – 8.39%).
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Масштабы деятельности
 В долларовом выражении наблюдается рост на 1% (при том, что

выработка на сотрудника выросла на 10%)
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Динамика рынка PO&MR
Рост на 19% 

в рублях

Рост на 17% 
в долларах

Падение на 16% в долларах
по сравнению с 2013 годом
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Регионы в структуре рынка
На протяжении всего периода наблюдений

доля регионов в общем объеме рынка
составляет 13%-18%. В 2021 году доля

региональных компаний – 14%
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Регионы в структуре рынка
Региональный сегмент рынка

сокращается, хотя рынок в целом
в 2021 году подрос (по данным ОИРОМ)
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База для анализа
 Региональные исследовательские компании.

 Всего компаний из БД «Группы 7/89», признанных «живыми», - 321.
 В том числе компаний, признанных «живыми» и дислоцированных в

регионах России – 303. 

 A.  Компании, принявшие участие в исследовании.
 Всего приняли участие в исследовании 210 компании.
 В том числе дислоцированы в регионах России – 194 компании.

 C. Исполнители полевых работ.
 Всего выполняют субподрядные работы по заказам других

исследовательских компаний – 186 компаний.
 В том числе дислоцируются в регионах России – 172 компании.
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Виды выполняемых работ

База для расчета – 194 
региональные компании
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Виды выполняемых работ

База для расчета – 194 
региональные компании

Хотя бы один вид работ – 99%
Все три вида работ – 61%

Хотя бы один вид работ – 40%
Все три вида работ – 11%
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Используемые методы

База для расчета – 193 
компании, так или иначе

собирающие данные
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Предметная специализация
 Подавляющее большинство региональных компаний

(80%) не имеет предметной специализации.

 CATI
 Качественные

исследования
 Медицина, фарма
 Политические, 

электоральные
исследования

 Молодежь и
образование
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Наличие колл-центров
2021 год

2022 год
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Характеристики колл-центров

 Насколько можно судить, в сравнении с 2021 годом, число CATI-
центров в регионах насколько увеличилось, несмотря на некоторое
сокращение количества «живых» компаний.
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Характеристики колл-центров

 Результаты исследования не дают оснований говорить об увеличении
общего числа рабочих мест в региональных КЦ. Вполне возможно, это
произошло за счет «выпадения» из опроса крупных компаний.
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Оснащенность колл-центров

 Техническая оснащенность колл-центров изменяется от года к году
незначительно.
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Количество фокус-рум в регионах

 Всего в регионах находится около 150 фокус-групповых комнат. Около
50% компаний имеют оборудованные фокус-групповые.

 Несмотря на сокращение числа компаний, количество фокус-
групповых, видимо, восстановилось.
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Оснащение фокус-групповых

Помещение для
клиентов (любое)
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38%

Специфика сочетания методов

92%

47%
65%

CATI-проекты
«Традиционное»

поле
Качественное

поле

 По всем четырем направлениям одновременно работает около 35% 
региональных исследователей. Наиболее «типичным вариантом»
является сочетание «традиционного поля» и качественных методов.

93%97%

Онлайн-исследования
(в т.ч. панели)

48% 68%

45%

67%
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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 60% оборота (повысилась).
 Собственные проекты полного цикла – около 37% оборота (на одном уровне).
 Прочие виды деятельности - около 15% (колеблется).

Маркетинговые
исследования
полного цикла

Полевые работы для
других компаний

Экономические и
политические
исследования

16%
58%

16%11%

Региональная
исследовательская

компания
15% 18%15% 18%15%15% 18%

49%20%

13%

Данные 2021 года
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Структура деятельности
 Средняя доля полевых работ в структуре деятельности

региональной повысилась до 59% (в прошлом году – 49%).
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Маркетинг в полном цикле

 Доля тех, кто говорит, что «проектов стало меньше», в 2022 году
втрое превышает долю тех, у кого «проектов стало больше».

18%

21%

18%

19%

13%

24%

11%

33%23%

31%

17%

10%
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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

«Все довоенные тенденции сейчас абсолютно неактуальны. Прогнозировать
ситуацию пока не представляется возможным, но наиболее вероятный сценарий -
это исчезновение исследовательской отрасли как таковой по причине сворачивания
свободного рынка» (УрФО)

«1. Брейн-дрейн в Москву, утекание наиболее толковых сотрудников-клиентов в
Москву. Снижается уровень постановки задачи. 2. Использование простых опросных
форм типа анкетка.ру, а также использование системы внутренней BI-аналитики и
покупных bigData для решения задач» (ПФО)

«Все больший отказ от всех видов социологических исследований в
силу непонимания вариантов использования полученных
результатов. Часто итоги социологических исследований
воспринимаются заказчиками как интересные цифры и не более
того» (СЗФО)

«Да хана рынку и стране. Благо есть другой бизнес. А сейчас чисто социальная
функция… Нет <сами знаете чему>» (ПФО)
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Экономика в полном цикле

 Доля тех, кто говорит о сокращении объема (30%), превышает
долю отметивших рост (4%) более чем в семь раз.

11%

20%

9%

19%

9%

21%

4%

27% 30%

4%
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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%

9%

27% 29%

9%
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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
«Конкуренции политической нет. Исследования только по узнаваемости и списку проблем
населенного пункта» (ДФО)

«Отказ от социологических исследований как
инструмента оценки эффективности работы, 
приоритет формальным показателям и
коэффициентам» (СибФО)

«Сокращение бюджетов на исследования, антироссийские
настроения среди партнёров по СНГ, наши перспективы даже не
туманны, из просто нет. Выживет только ВЦИОМ, а мы просто
сдохнем» (ПФО)

«Социально-политические исследования в тоталитарном обществе - это
исключительно инструмент пропаганды» (УрФО)

«Запросы есть, но оплачивать и идти в сторону исследования и
сотрудничества не хотят, делают сами узкой группой лиц, не
прибегая к нашим услугам» (ЦФО)
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Полевые работы для столиц

30%

23%

 Результаты 2022 года фиксируют максимальную за весь период наблюдений
долю респондентов, декларирующих сокращение объема полевых работ. 

24%

34%

23%

30%

15%

43% 47%

12%



60

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

Рекрутмент
(«увеличилось» - 32%, 
«сократилось» - 17%)

2021 год CATI-интервью
(«увеличилось» - 13%, 

«сократилось» - 9%)
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Методы сбора информации

Онлайн-опросы
(«увеличилось» - 16%, 
«сократилось» - 9%, 

не делают – 54%)
2022 год

Опросы «на панели»
(«увеличилось» - 13%, 
«сократилось» - 11%, 

не делают – 58%)
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Полевые работы для столиц
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Полевые работы для столиц

-

+
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Полевые работы для столиц
«Большую часть работ заказчики делают собственными силами, нам
отдают запросы в основном со сложными ЦА» (ЮФО)

«Цены на работы не меняются, хотя сложность
выполнения повышается. Рентабельность падает» (СЗФО)

«Рост числа запросов на рекрут очень
сложных аудиторий» (ЦФО)

«Увеличение количества проектов
онлайн» (ЦФО)

«Международные сети уйдут из РФ. Исследования рынка исчезнут по причине
отсутствия такового. Останутся только придворные социологи. Они подкормят
небрезгливых регионалов» (УрФО)

«Что касается полевых исследований, никаких возможностей
развития не вижу. Все клиенты ужимаются, переходят в режим
экономии, максимум делают своими ресурсами» (УрФО)
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Общая оценка ситуации на рынке
24%

49%

15%

53%

17%

52%

12%

58%

12%

74%
70%
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Общая оценка ситуации, часть 1
 Отмечается уход с рынка некоторых компаний, на смену которым

приходят компании из смежных областей и других регионов.
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Общая оценка ситуации, часть 1

-

+
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Общая оценка ситуации, часть 2
 Сохраняется тенденция увеличения сложностей с подбором / 

подготовкой внештатных сотрудников.
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Общая оценка ситуации, часть 2

-

+
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Общая оценка ситуации, часть 2

-

+

«При разработке поддерживающих законов, льгот для бизнеса, про
нашу отрасль регулярно забывают» (СибФО)

«Налоговая просто требует, всё враньё про отсутствие
проектов. Все отрасли жалуются, а мы как всегда молчим. 
Каждый думает что выживет поодиночке» (ПФО)

«Экономические трудности и общая тенденция выполнять проекты
по шаблону ( взять у кого-то и формально сделать), т. е. работа не
на заказчика по сути, а чтобы отмыть деньги и формально сделать
то, что сделали другие» (ЦФО)

«Все клиенты в офигении. Исследования - это планирование и
инвестиции. Ни о первом, ни о втором речь сейчас не идет»
(УрФО)
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Шеф, все пропало! (слайд 2021 года)
 Маркетинговых проектов полного цикла нет.

 Местный бизнес в абсолютном большинстве случаев не может
обеспечить заказами локальные компании.

 Власти и обществу исследования не нужны.
 Власти либо боятся исследований, либо работают с

аффилированными компаниями. Либо денег не дают.

 Со столичными заказами ситуация все хуже.
 Заказов все меньше, они все мельче, все сложнее и все более

придирчиво контролируются. Партнерских отношений никаких, 
одни тендеры и жестокая отчетность.

 «Если правда оно, ну хотя бы на треть…»
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Пандемия - алармизм
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Пандемия – выдох…
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Пандемия – выдох…
«Некоторые сотрудники в связи с наличием поддержки от государства решили, что могут жить на пособия
и ушли из отрасли. Ввиду специфики работы с фарм.рынком есть понимание, что новые кадры в отрасль
уже не придут. Пытаюсь обеспечить загрузкой оставшихся, чтобы их уровень заработной платы был
намного выше, чем средний уровень заработной платы в регионе.  Сама лично погружаюсь в работу, беру
проекты под личное выполнение, чтобы следить за ситуацией, отслеживать какие-то реакции со стороны
наших респондентов в сфере фарм.исследований (врачи, фармацевты). <еще два предложения> (последние
два предложения не для публикации в итоговой презентации)» (УрФО)

«Компания повысила базовый оклад и размер премий, связанный с объемом работ. При резком
снижении объема работ, это позволило в среднегодовом разрезе не слишком снизить доходы
сотрудников. Плюс пришлось заморозить запуск всех инвестиционных и инициативных
проектов» (УрФО)

«Плевать хотели на придуманный Ковид» (СЗФО)

«В нашей компании COVID ограничения прошли в
штатном режиме, мы работали» (ЦФО)

«Пандемия - это что-то далёкое и
неактуальное» (ПФО)
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Чего нам бояться? (слайд 2021 года)

«Нужно заниматься чем то другим. Мы нашли для
себя несколько альтернативных направлений. Нужно
самим идти во власть. Опросы использовать для
собственных нужд» (СибФО)

«Снижение объемов заказов; снижение размера
прибыли из-за снижения уровня цен на исследования
при повышении уровня зарплат и инфляции» (ЦФО)

«Отсутствие потребности в региональных
исследовательских компаниях, в связи с созданием
бригад интервьюеров от крупных федеральных
компаний» (СибФО)

«Считаю, что прогнозы и аналитика, основанные на
исследованиях становятся все менее релевантными и
будут постепенно уступать место экспертным
командным прогнозам (внутренняя экспертиза
компании)» (СибФО)

«Продолжение пандемии, увеличение
технологичности в исследовательской отрасли, где
регионалы будут меньше нужны федеральным
компаниям» (УрФО)

«Снижение оборотов/дохода/платежеспособности
потенциальных клиентов; новые "волны" пандемии и
новые ограничения» (ПФО)

«Жесткое регулирование, лицензирование и т.д., в
общем давление со стороны государства» (УрФО)

«Повышение запросов по заработной плате…
Стоимость исследований не растет, зарплаты
растут» (ЦФО)

«Приход в индустрию технологических гигантов: 
провайдеров сотовой связи, Яндекса, Сбербанка»
(СЗФО)
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Чего нам бояться?
«В данный момент можно ожидать чего угодно. Живём
одним днем» (ПФО)

«Считаю, что есть риск прекращения работы совсем. 
Ситуация крайне неопределенная, момент заполнения
анкеты заказчики отказываются от проектов, по
некоторым подтвержденным проектам значительно
сокращаются бюджеты. Сейчас нет возможности
загрузить работников работой, возможны
значительные простои в работе» (СибФО)

«Сокращение бюджетов на исследования, в
результате придётся браться за неинтересные
проекты» (ЦФО)

«Выборы перенесут/отменят, а рынок маркетинговых
исследований не успеет подняться. Придется
отказываться от офиса и распродавать
оборудование. А потом начинать всё заново» (ЦФО)

«Все. Финансовые (кризис неплатежей, инфляция), 
структурные (сокращение и изменение рынка) и
юридические (регулирование со стороны
государства)» (СЗФО)

«Угрозы ухода с рынка крупных игроков и сокращение
полевых работ. Местный рынок их не восполнит»
(СибФО)

«Приостановка постоянных проектов и как следствие
потеря штата интервьюеров» (СибФО)

Отсутствие работы по полевым этапам. Переход на
онлайн опросы или телефонные (СибФО)

«Серьезное падение объемов и выручки вследствие
снижения маркетинговой активности крупных
компаний, как российских, так и зарубежных» (ЦФО)
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Куда нам бежать? (слайд 2021 года)

«Поддерживаем и развиваем новые направления
(информационно-аналитическое электронное СМИ), 
важно определить место социологических и
маркетинговых исследований в рамках деятельности
фирмы в ближайшие год - два» (СибФО)

«Расширение распределенного колл-центра,  
увеличение объемов качественных исследований (ФГ, 
глубинные интервью)» (СибФО)

«Специализация на социально-медицинских
исследованиях, проведение грантовых исследований
полного цикла в данной сфере» (СибФО)

«Cобираемся развиваться технологически, в том
числе в смежных направлениях» (ПФО)

«Разработка и запуск нового сайта компании,
расширение пула клиентов, организация "коротких
исследований", с возможностью публиковать
результаты на партнерских СМИ площадках, 
сотрудничество с профильными факультетами
университетов города» (СибФО)

«Мы в этом году с бригадами интервьюеров выезжаем
в другие города по России» (ПФО)

«Использование более технологичных решений, 
появление агрегаторов полевых услуг, поиск новых
источников сбора данных» (СЗФО)

«Выполнение различных заказов, не только
исследовательских. Рост по количеству заказов и
участию в закупках» (СибФО)

«Развитие образовательного направления в сфере
самостоятельных локальных маркетинговых
исследований для малого бизнеса» (СибФО)
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Куда нам бежать?

«Пока слишком большая неопределённость, и
возможности могут быть самые разнообразные (в
части импортозамещения, например). Но может
случиться, что и этих возможностей не будет. Пока
очень тяжело что либо прогнозировать. Надеемся на
лучшее» (ПФО)

«Развитие и рост, самостоятельный выход на
международный рынок (без посредников)» (ПФО)

«Продолжение работы с местными Заказчиками, 
реализация только проектов полного цикла» (ПФО)

«В данной ситуации трудно сказать, но одно из
направлений работы точно будет развиваться»
(ПФО)

«Ха-ха-ха. Какие планы? Кто смог ответить на этот
вопрос? Возможности - конечно, кризис это
возможность. А у нас не кризис. Мы убиваем и нас
убивают» (ПФО)

«Развитие новых направлений, рост спроса на
нестандартные исследования, увеличение доли
качественных исследований» (УрФО)

«Мы продолжим брать в работу проекты и
качественно их исполнять, будем проводить ТОЛЬКО
телефонные интервью» (УрФО)

«Сокращение затрат, поиск новых направлений
деятельности, узкая специализация» (УрФО)

«В условиях текущей ситуации с Украиной
долгосрочное планирование деятельности не
представляется возможным» (ПФО)

«Возможностей честно говоря не просматривается, 
кроме мониторинга меняющейся стремительно
политической ситуации» (УрФО)
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Выводы 2021 года (с поправками)
 Все сложно.

 Опрошенные (как всегда) декларируют сокращение числа
запросов, заказов, крупных проектов и т.д.

 Так плохо, как сейчас, не было никогда. Вообще никогда.
 Однако (не у всех, конечно), и обороты растут, и выработка на

сотрудника растет.

 «Глаза боятся, а руки делают».
 Региональный сегмент несколько сокращается, хотя рынок растет.
 На возникающие вызовы региональные компании реагируют, в

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

«диверсификация», освоение новых технологий.
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Когда мне плохо…

 Когда мне плохо, я работаю. Когда у меня
неприятности, когда у меня жажда, когда
мне скучно жить, - я сажусь работать. 
Наверное, существуют другие рецепты, но
я их не знаю. Или они мне не помогают.
 Аркадий и Борис Стругацкие. «За миллиард лет до

конца света»
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Для тех, кому этого мало…
 Как мне познакомиться с данными самостоятельно?

 Скачайте с сайта 789.ru и заполните «Форму запроса БД РИК».
 Отправьте ее Председателю «Группы 7/89» или в рабочую группу

Проекта РИК и получите «обезличенный» массив оценок.

 Я пропустил вебинар про рейтинги, как мне быть?
 Все материалы выложены на Яндекс.Диск, заходите и забирайте: 

https://disk.yandex.ru/d/UCODaUm93RdiDw

 Мне недостаточно информации, хочу еще!
 Обратитесь с вопросами в рабочую группу РИК.
 Мы вместе обсудим интересующие Вас темы и подготовим для Вас

отчет в формате вебинара или презентации.
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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/
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Часть 4. Кто мы?
 Кто мы? Попытка комплексной

сегментации участников опроса и
детальное описание сегментов
 В презентации Василия Токарева мы видим

преимущественно общую оценку по рынку в целом. В
то же время мы все разные. Можно ли выделить
характерные типы региональных компаний?

 «Попытка» - потому что есть обоснованные подозрения, что набор
доступных параметров не является достаточным для полноценного
анализа. Тем не менее, включив все, что есть, интересный результат
получить можно.
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Интересно ли это вам?
 Как вы оцениваете свой интерес к презентации анализа

на тему «Попытка комплексной сегментации
участников опроса и детальное описание сегментов»?
 Однозначно интересно
 Скорее интересно
 Ни то, ни другое
 Скорее не интересно
 Совсем не интересно

 Ссылка на голосование участников сейчас появится в
чате. Просим проголосовать. 



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



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


