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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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Структура вебинара (вебинаров)
 Часть 1. Методика проекта РИК-2021

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

 Часть 2. «Профессиональный рейтинг» (09.06.2021)
 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 (23.06.2021)
 Характеристика региональных исследователей.
 Основные тенденции региональных рынков PO&MR.
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Общая характеристика проекта
 Общая характеристика проекта

 «Рейтинг исследовательских компаний» - инициативный проект
Ассоциации «Группа 7/89». 

 Впервые был проведен в 2004 году. В 2021 году проведена 16-я
волна проекта.

 Исполнители проекта
 За время проведения проекта его руководителями являлись

В.Б.Звоновский, В.В.Токарев, С.Н.Проценко, С.Ю.Цыпленков.
 В 2021 году в рабочую группу проекта входят 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 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 2021 года
 Изменения в анкете и методике

 В волнах 2015-2016 годов список оцениваемых компаний включал в
себя 40 позиций, в 2018-2020 году – 60-69, в 2021 году - 68.

 Дополнительно рассчитывался «рейтинг последнего года» (по
ответам тех, кто работал с компанией в 2020-2021 годах).

 Дополнительно включены вопросы о работе в период пандемии.

 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).



10

Число компаний на рынке

БД 789 + 2Gis + 
Sociologos

Число компаний, 
работающих на рынке PO&MR

 В 2021 году опрошено 233 компании (в том числе 212 региональных), 
что составляет около 68% от общего числа компаний на рынке.



11

Результаты сбора данных

94 анкеты, 
122 компании в БД, 

охват 77%

81 анкета, 
135 компаний в БД, 

охват 60%

58 анкет, 
85 компаний в БД, 

охват 68%
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Причины отказа от участия

«Нет желания заполнять, в пандемию всех бросили, а теперь хотят, чтобы мы заполняли
о них» (СибФО)

Со слов руководителя: «рука не поднимается заполнить, нет работы. Идет один проект
региональный. Ничего оценить не могу, кроме того, что отрасль затухает» (ПФО)

«Скорее всего, я не буду заполнять, потому что раньше Вы тоже присылали опрос и
говорили, что будете делиться сводными данными среди всех опрошенных, но, к
сожалению, я результатов опроса не получал. Доверие к этому опросу у меня понизилось. 
Посмотрю, если действительно всё так и будет как Вы обещаете, то в следующей волне
мы, может быть, примем участие» (СЗФО)

«Мы ничего не можем оценить и заполнить, так как исследования практически не
проводим. Есть мелкие проекты на местном уровне» (ПФО)

«Не нужно мне никаких проектов от вашей группы, не нужно мне звонить» (ЮФО)

Это все ему не интересно, никакую коммерческую информацию предоставлять не хочет, 
а все федералы и без нас его знают. А 7/89 прям захватила рынок и коммерческую
информацию выпытывают. В целом, настроен очень отрицательно, не хочет (ЦФО)



13

«Нет желания заполнять, в пандемию всех бросили, а теперь хотят чтобы мы заполняли
о них» (СибФО)

Со слов руководителя «рука не поднимается заполнить, нет работы. Идет один проект
региональный. Ничего оценить не могу, кроме того, что отрасль затухает» (ПФО)

«Скорее всего я не буду заполнять, потому что раньше Вы тоже присылали опрос и
говорили что будете делиться сводными данными среди всех опрошенных, но к
сожалению, я результатов опроса не получал. Доверие к этому опросу у меня понизилось. 
Посмотрю, если действительно всё так и будет как Вы обещаете, то в следующей волне
мы, может быть, примем участие» (СЗФО)

«Мы ничего не можем оценить и заполнить, так как исследования практически не
проводим. Есть мелкие проекты на местном уровне» (ПФО)

«Не нужно мне никаких проектов от вашей группы, не нужно мне звонить» (ЮФО)

Это все ему не интересно, никакую коммерческую информацию предоставлять не хочет, 
а все федералы и без нас его знают. А 789 прям захватила рынок и коммерческую
информацию выпытывают. В целом, настроен очень отрицательно, не хочет (ЦФО)

Причины отказа от участия
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Оцениваемые параметры
 Объекты оценки (оцениваемые компании)

 68 компаний, в том числе 57 компаний из Москвы, пять компаний
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 все 68 оцениваемых компаний, а только
те компании, которые наиболее активно работают в регионах (у
которых больше всего оценщиков).

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

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

 В 2018-2021 годах итоговый рейтинг включает в себя 40 позиций
(«пороговое число оценщиков» - 40-42 человека).

 В 2021 году дополнительно рассчитывался «рейтинг последнего
года» (РПГ). Для расчета РПГ пороговое число оценщиков
составило 19 человек. 
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ЧАСТЬ 2. Рейтинг компаний
 Открытые вопросы - «шорт-лист» (27 компаний)

 При оценке показателей «Top of Mind», «Unaided Awareness»
приводятся данные по 25 наиболее часто упоминаемым
компаниям (компании 24-27 имеют равные показатели).

 Оценка известности – полный список (68 компаний)
 При представлении результатов, относящихся к оценке

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

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

доклада, в буклетах-раздатке и т.д.) представлены рейтинги на 40 
позиций.
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Уровень известности (UA, 2021 год)
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Уровень известности (UA, 2020 год)
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Знание и опыт работы (68/1)
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Знание и опыт работы (68/2)
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Знание и опыт работы (68/3)



22

Работа за последний год (68/1)
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Работа за последний год (68/2)
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Работа за последний год (68/3)
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Работа за последний год (части 1 и 2)
2021 год

2020 год
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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: «Перспектива» (Тюмень), МарС

(Челябинск), «Интер-Диалог» (Екатеринбург), КМ-группа
(Калининград), MRC (Воронеж), «Общественное мнение
Республики Коми» (Сыктывкар), «Исследовательские
практики» (Новосибирск).

 Пришли в проект: «Медиаинформ» (Иркутск), «PreVIEW»
(Новосибирск), Агентство «СВОИ» (Пермь), «Контакт»
(Воронеж), «Поле» (Санкт-Петербург), ЦМТ «Amadeus»
(Краснодар), «Эволюция» (Иркутск).
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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 2021 году составил 41 

единицу. По «рейтингу последнего года» (РПГ) пороговое число
оценщиков составило 19.

 Из «лонг-листа» вышли «Аналитика» (39 оценщиков), «МП. 
Аналитика» (39), «Мар Консалт» (34).

 В рейтинг вошли «Айфорс» (57 оценщиков), «АРЭНСИ Фарма» (43), 
«Практика МА» (43).

 Списки «Общий рейтинг» и РПГ различаются между собой на две
позиции. В РПГ входит «МП. Аналитика» (27) и «Радость понимания»
(19). Из него выпадают «Комкон Рисеч» (11) и МИП (5).
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Комфортность взаимодействия
 ВОПРОС: Как бы Вы описали возможности взаимодействия

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

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

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

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

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

заказчики (верхняя часть
«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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3 12 2 1 3 16 1 Н/Д 7 1 6 Н/Д 5 4 4 7 4 1 Н/Д 7

Индекс комфортности (40/1)
«Всегда интересные проекты и
профессиональный подход»

«Компания в этом году
открылась с новой стороны. 
Стало приятнее работать»

«Крупная, мало платящая, сильно
пытающаяся давить и регулировать. В
целом, если приспособиться, то
работать можно. Менеджеров
нормальных не осталось.»
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Индекс комфортности (40/2)
Наименее комфортные заказчики

(нижняя часть «лонг-листа», компании 21-40 из 40)
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0 7 0 9 8 22 11 3 0 4 4 2 216 1 1 18 14

Индекс комфортности (40/2)

«Должны денег, 
задержки большие»

«После смены руководства
работать стало поприятнее»

«Жесткий менеджмент со стороны
практически всех менеджеров компании»

6 10
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 В 2021 году в анкету исследования в третий 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)

50%

40%

37%

33%

21%

19%

23%

Результаты
2020 года

ВЦИОМ: «Один из лучших заказчиков, всегда удобно
и выгодно работать»

Ипсос Комкон: «Одна из самых лучших
компаний в плане сотрудничества»

ФОМ: «Компания много времени уделяет развитию своих партнеров-
интересные программы по повышению квалификации, тренинги, 
обучение. Грамотные сотрудники, приятно иметь дело»
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Самые «проблемные» клиенты (25)
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Самые «проблемные» клиенты (25)

27%

35%

19%

21%

12%
9% Астон Консалтинг: «Хамское отношение к партнерам, 

постоянное игнорирование писем с просьбами
погасить долг»

6%

6%

РОМИР: «Теперь по ценам не самый худший партнёр, есть
теперь НАФИ и его бесконечные роботозвонки»

Результаты
2020 года

Б&П: «Неадекватная оценка
полевых условий территории»
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Оцениваемые ресурсы
 Общий рейтинг компании рассчитывается как линейная

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

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

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

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

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

Наиболее привлекательные
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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0 0 3 1 9 1 Н/Д 2 6 6 6 4 4 5 Н/Д 9 6 16 6 4

Динамика выгодности (40/1)
«Уважаем, всегда рады сотрудничеству, 
очень интересные проекты»

«Милы все»
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Выгодность сотрудничества (40/2)
Наименее привлекательные

заказчики (компании 21-40 из 40)
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Н/Д 4 7 6 2 4 1 5 8 1 0 20 4 2 8 4 2 0 0 0

Динамика выгодности (40/2)
«Низкая стоимость анкет, долгая оплата. 
Мало проектов, в основном запросы на расчет
стоимости, которые не подтверждаются»

«Cкорее всего, больше не буду работать с этой
компанией, очень низкая стоимость сложных для
реализации проектов, да и платят не очень быстро»

«Нетривиальные задачи, сложные
респонденты, при этом всегда
невысокая стоимость работ»
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Выгодность по РПГ (40/1)
Наиболее привлекательные

заказчики (компании 1-20 из 40)

Отношение к позиции
в «общем рейтинге»

0 7 1 1 2 2 1 2 3 3 5 2 Н/Д Н/Д 4 0 1 0 1 2
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Выгодность по РПГ (40/2)
Наименее привлекательные

заказчики (компании 21-40 из 40)

0 2 4 121 7 5 12 2 6 0 3 3 6 0 4 3 0 2 1
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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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1 1 1 3 2 2 8 5 0 5 7 Н/Д 3 9 4 Н/Д 2 1 5 0

Динамика по организации (40/1)

«Не частые проекты, 
но интересные»

«Это наш постоянный заказчик, 
приятное взаимодействие с компанией»

«Своеобразны все, как и директор компании. 
Работать можно, если приспособиться.
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Четкость организации (40/2)

Наименее «организованные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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7 16 1 3 Н/Д 3 4 3 2 4 19 6 0 0 0 0 0 10 0 0

Динамика по организации (40/2)
«Не справляются с попытками оцифровать проекты со
сложными квотами и многократно усложняют работу
региональных подрядчиков»

«Нет сформированного ТЗ»

«Изменил мнение. Работать можно. Вполне
технологично. Адекватно. И по цене вполне
прилично»
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50 1 1 1 1 2 5 1 4 5 2 8 Н/Д 4 2 7 1 4 2

Четкость организации по РПГ (40/1)

Наиболее «организованные»
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
Отношение к позиции в

«общем рейтинге»
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Н/Д 5 Н/Д 4 7 3 8 9 10 0 3 6 0 2 6 2 3 7 4 2

Четкость организации по РПГ (40/2)

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

Динамика по квалификации (40/1)

«Качественный "качественный" бутик. Всегда приятно
работать что с Денисом, что с Йоффе, что с Горшковым» «Качественный отдел - приятно

работать, несмотря на авральные
запросы. Количественный отдел наконец-
то стал адекватным по коммуникациям и
требованиям»

«Конструктивное, профессиональное взаимодействие. 
Однозначно, являются партнерами, а не заказчиками»
«Конструктивное, профессиональное взаимодействие. 
Однозначно, являются партнерами, а не заказчиками»
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Квалификация персонала (40/2)

Наименее «квалифицированные»
заказчики (компании 21-40 из 40)
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Н/Д 12 15 0 3 10 1 5 9 0 0 11 4 3 1 2 2 6 1 1

Динамика по квалификации (40/2)

«Профессионалов в компании не осталось, 
невежливость, только потребительское
отношение к регионам»

«Устойчиво остается на рынке, цепляясь за Кантар. 
Менеджеры ведут себя все более хамски, особенно
Трифонов Олег»

«Юля рулит полем. Этим все сказано. Работать
всегда как по минному полю. А менеджеры хамло»
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0 3 1 1 11 5 3 2 1 Н/Д Н/Д 4 5 1 5 4 3 5 Н/Д 2

Квалификация по РПГ (40/1)
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2 5 2 3 6 3 3 6 5 1 3 5 3 5 1 4 2 5 1 0

Квалификация по РПГ (40/2)
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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 650 результативных ответа.
 Всего упомянуто 190 менеджеров из 60 компаний.
 Максимальное число упоминаний одного менеджера – 26

(Вероника Серикова, назвали 11% респондентов). 
Максимальное количество упоминаний компании, в которой
работают менеджеры – 90 (Ипсос-Комкон, 14% упоминаний).
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«Лучшие полевые менеджеры»
Доля от общего числа

упоминаний (650 единиц)
22

20
21

17

Количество
упоминаний
в 2020 году

20



64

Компании «лучших менеджеров»

75
80

74

33

42

22 26

Количество названных менеджеров: 
Ипсос Комкон – 19, ВЦИОМ – 9, ФОМ – 10, 

АйКьюВИА – 4, НАФИ – 3, Левада-Центр - 7, 
Кантар ТНС – 9, РОМИР – 6, Кедр МР – 4, ЦИРКОН - 1

8

33
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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 1 1 2 3 1 4 1 7 2 1 1 3 10 11 1 Н/Д Н/Д5 5

Динамика по технологиям (40/1)
«Начинают уступать в технологиях. 
Сильно. И в деньгах. Еще сильнее»

«Передовые методики, технологичность, 
подготовка баз для КАТИ»

«Современные цифровые технологии опросов
(особенно роботизация) используются исключительно
как возможность сэкономить. Качество и
репрезентативность - ниже плинтуса»
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Технологический ресурс (40/2)
Наименее «технологичные»

заказчики (компании 21-40 из 40)
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6 3 9 6 3 9 6 9 1 2 2 12 4 4 1 3 2 7 Н/Д 1

Динамика по технологиям (40/2)
«Низкий научный и
методический уровень
исследований»

«Сложно оценивать компанию. Менеджеры разного уровня и
разного подхода к работе. Кто-то всегда на связи, слышит
регионалов, а кто-то даже не готов исправлять "косяки" в
инструментарии из-за некорректно запрограммированной анкеты»
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0 1 1 1 6 Н/Д 2 2 4 2 4 54 1 8 0 3 Н/Д 6 2

Технологичность по РПГ (40/1)
Наиболее «технологичные»

заказчики (компании 1-20 из 40)
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3 5 0 7 12 Н/Д 2 7 2 5 8 4 5 9 8 4 11 6 9

7

Технологичность по РПГ (40/2)
Наименее «технологичные»

заказчики (компании 21-40 из 40)
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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)
«Всегда идут навстречу, авансы на выплату
вознаграждений, оперативная оплата, управляют
ходом проекта, слышат партнеров в регионе»

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

«Плохое отношение к подрядчикам: 
"Подписались - делайте как хотите". 
Занижение цен с помощью системы тендеров»



75

Репутационный капитал (40/2)

Заказчики, о которых лучше не
упоминать (компании 21-40 из 40)
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Динамика по ресурсу (40/2)
«Хотелось бы пожелать улучшить ПО, используемое в
работе, в частности, мобильное приложение. Прекратить
идти на поводу у клиента и настойчивее отстаивать
финансовые интересы исполнителей в регионах»

6 616 7 5 2 26 6 8 0 6 4 1 10

4 Н/Д 2 7 1

«Так и не выбрались из своего кризиса и, 
видимо, честным путем продолжать
деятельность не планируют. Жаль, что
испортили доброе имя двух известных
полевиков»
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Оценка репутации по РПГ (40/1)

Заказчики, которыми
можно гордиться (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
0 2 Н/Д1 4 3 4 0 40 0 0 1 0 1 1 1 1 3 3
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8 Н/Д1 4 300 23 2 9 3 10 5 6
4 73 3 1

Оценка репутации по РПГ (40/2)
Заказчики, о которых лучше не

упоминать (компании 21-40 из 40)
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Расчет общего рейтинга
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Общий рейтинг (40/1)

Наиболее высоко оцениваемые
заказчики (верхняя часть

«лонг-листа», компании 1-20 из 40)
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0 0 2 2 1 3 1 3 4 6 Н/Д 3 6 2 3 5 Н/Д 9 0 3

Динамика рейтинга (40/1)

«Очень грамотные специалисты, работают так, как
никто из исследовательских компаний в России. 
Проводят много обучающих тренингов. И главное,
любят свою работу и живут ею»

«Очень комфортное взаимодействие: возможность
общения в любое время, даже нерабочее, готовность
помощи в решении любых вопросов поля, индивидуальный
подход, очень быстрая оплата полей»
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Общий рейтинг (40/2)
Нижняя часть списка

(компании 21-40 из 40)
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0 28 15 1Н/Д 163 3 2 3 5 4 1 3 2 1
1 1

Динамика рейтинга (40/2)
«Пора выгнать весь полевой
отдел. Они ведут компанию в
могилу. Если еще не увели»

«Если раньше были жесточайшие штрафы
без объяснения причин, то уже наладилось
полноценное профессиональное общение»

«Скорее всего, больше не буду работать с этой
компанией, очень низкая стоимость сложных для
реализации проектов, да и платят не очень
быстро»
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1 3 00 26 2 31 1 4 5 1 Н/Д 1 4 7 Н/Д 0

Общий рейтинг по РПГ (40/1)

«Все хуже, и хуже, и хуже... Пора
меняться. В сторону технологий. И
приспосабливаться к изменяющейся
действительности быстрее»

«Сложная система штрафов, высокие требования к исполнителям, 
практически все риски перекладывают на исполнителей при
"сырой" самодельной программе для проведения опросов»

2
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Общий рейтинг по РПГ (40/2)

7 5734 3 2 5 31 3 2 1 6 4 3 5 3 2 0

«Плохая организация с оформлением документов
и оплатой, но придирчивый контроль»

«Хотелось бы пожелать улучшить ПО, используемое в работе, в частности, 
мобильное приложение. Прекратить идти на поводу у клиента и настойчивее
отстаивать финансовые интересы исполнителей в регионах»



86

«Общий рейтинг» vs РПГ (42/1)

ЗВБ: «Меня куда больше забавляет падение Левады
и рост некоторых некрупных компаний. То есть
компании с большой пиар составляющей при
приближении оптики падают, с малой - растут»
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Сравнение рейтингов (42/2)
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Расчет на «уровне респондента»
Таблица по

результатам 2019 года
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Экспертное мнение (важное)

Дискуссия
2019 года
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Экспертное мнение (важное)

Дискуссия
2019 года



91

Расчет на «уровне массива»
 В 2020 году (и в 2021 году тоже) расчет проводился по

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

«уровня массива»

Средние оценки
по факторам
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Сравнение рейтингов (40/1)
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Сравнение рейтингов (40/2)
«Рейтинг последнего года», к которому нас многие призывали, по своим
результатам, в значительной степени, подобен «совокупному рейтингу», 
рассчитанному по коэффициентам «уровня респондента», который многие (в
том числе те же самые), критиковали. И это, конечно, любопытно. 
Теперь у нас есть три подхода к расчету рейтинга. Есть выбор.
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Утешительные выводы
 Несмотря на всякие «привходящие обстоятельства», мы все же

провели проект, и провели его хорошо.
 Нам удалось заручиться поддержкой ряда столичных компаний

и провести «обмен базами». В результате мы «дотянулись» до
тех, до кого раньше не дотягивались.

 Мы применили уже третий подход к расчету рейтинга и, 
надеюсь, удовлетворили тех, у кого был запрос на «рейтинг
последнего года».

 Мы подготовили коммерческий продукт по результатам проекта
– базу данных участников РИК.

 В презентацию вошло далеко не все. Мы готовы продолжать
обработку и представление результатов проекта РИК.
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Нельзя объять необъятное
 В презентацию не вошли результаты обработки в разрезе

подразделений (ФОМ, ВЦИОМ, Ипсос Комкон, Кантар ТНС).
 Очевидно, результаты представлены не по всем

оцениваемым компаниям (28 из 68 компаний не вошли в
итоговый рейтинг).

 Общая презентация не дает возможности детально
рассмотреть особенности восприятия отдельной компании, 
что-то уточнить и задать дополнительные вопросы.

 Некоторым коллегам получить бы возможность
самостоятельно поковыряться в данных и сделать
собственные выводы.
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Что делать?
 Как мне познакомиться с данными и 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.

 Как мне понять, почему меня так воспринимают?
 Обратитесь с вопросами в рабочую группу РИК.
 Мы вместе обсудим интересующие Вас темы и подготовим для Вас

отчет в формате вебинара или презентации.

 Что происходит на региональных рынках?
 Приходите на вебинар «Ситуация в региональном сегменте рынка

PO&MR» 23 июня в 11:00 МСК и узнайте ответ на свой вопрос.
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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.



Спасибо за внимание
к нашей работе

 Председатель Ассоциации «Группа 7/89»
 Булгакова Анна - a_bulgakova@mail.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


