Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«Всероссийский центр изучения
общественного мнения» (ВЦИОМ)
за 2011 год

Москва, 2012

Всероссийский центр изучения общественного мнения
подходит к своему 25-летнему юбилею, удерживая лидерские
позиции на российском рынке социологических исследований.
В прошедшем 2011 году наша компания подтвердила свой
ведущий
статус по многим направлениям: финансово хозяйственном, научном, кадровом, коммуникационном. Так,
выручка компании увеличилась более чем в два раза по
сравнению с 2010 годом, а годовая прибыль выросла более
чем втрое. Численность сотрудников ВЦИОМ также увеличилась
- почти на треть.
ВЦИОМ продолжил активное участие в общественно-политической жизни
страны, в частности Центром было проведено
семь собственных прессконференций, сотрудники компании приняли участие в нескольких десятках
научных и профессиональных мероприятий. Комментарии аналитиков ВЦИОМ
регулярно появлялись на страницах и на экранах ведущих российских и
зарубежных СМИ.
На протяжении 2011 года Центр проводил успешную политику по
наращиванию научного потенциала. В частности продолжилась работа Научного
Совета ВЦИОМ (прошло 7 заседаний), начала работу базовая кафедра ВЦИОМ на
факультете социологии РГГУ, а также открылась кафедра в МГИМО (У) МИД России
на факультете Международной журналистики «Социология массовых коммуникаций
– ВЦИОМ»; стартовал IV конкурс исследовательских работ среди студентов
социологических факультетов.
В 2011 году ВЦИОМ активно развивал интернет-проекты, в числе которых
был реализован масштабный проект ВЫБОРЫ-2011, а также разработано и
запущено мобильное приложение ВЦИОМ для iPhone, которое попало в топ-100
новостных приложений; впервые на сайте ВЦИОМ появилось визуальное
представление социологических данных – инфографика. Центр также активно
развивал работу с целевыми аудиториями в новых форматах – социальных медиа
(СММ), развивая собственные страницы на ресурсах: Facebook, Twitter, Вконтакте.
Год своего юбилея ВЦИОМ встречает с планами диверсификации
исследовательской деятельности, активизации методической и научной работы,
усиления кадрового потенциала, модернизации и обновления основных средств. В
целях более глубокого вовлечения сотрудников в работу компании готовится к
принятию система мотивации персонала. Эти планы структурируются Стратегией
развития ВЦИОМ на трехлетний период, впервые в практике компании
разработанной по поручению Совета директоров. Мы уверены, что у
исследовательской индустрии в России - большое будущее, и сделаем всё для того,
чтобы наша компания оставалась в числе лидеров отечественного рынка.
Ведь таков девиз ВЦИОМ: "Знать - чтобы побеждать!"
Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ
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2. Общие данные о компании

В данном отчете представлена информация о деятельности
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ОАО «ВЦИОМ») за
2011 год. В отчете рассмотрены основные показатели финансовохозяйственной деятельности компании, ее положение в отрасли, основные
исполненные проекты, а также планы на 2012 год.
Открытое акционерное общество «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» (ВЦИОМ) – старейшая в России компания,
занимающаяся
маркетинговыми,
социальными
и
политическими
исследованиями.
2.1 Развитие
Всероссийский (до 1992 года – Всесоюзный) центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) был основан в декабре 1987 года при
Министерстве Труда СССР и ВЦСПС.
В 1992 г. ВЦИОМ преобразуется из Всесоюзного во Всероссийский
центр изучения общественного мнения.
В 1998 году Центр был перерегистрирован как федеральное
государственное унитарное предприятие (ФГУП), в 1999 году Центру был
присвоен статус научного учреждения.
В соответствии с приказом Мингосимущества РФ от 6 августа 2003 г. №
3456-р ФГУП "ВЦИОМ" был акционирован.
2 сентября 2003 г. ВЦИОМ зарегистрирован в форме открытого
акционерного общества (свидетельство о государственной регистрации
открытого акционерного общества «ВЦИОМ» – серия 77 № 003397831,
ОГРН 1037709076492 выдано Инспекцией МНС России № 9 по ЦАО
г. Москвы).
2.2 Настоящее время
2.2.1 Сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» (ОАО «ВЦИОМ»), свидетельство о государственной
регистрации в качестве юридического лица №1037709076492 2 сентября
2003 г., г. Москва.
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Местонахождение организации – г. Москва, ул. Казакова, д.16.
Контактная информация: 105064, г. Москва, Болотная набережная, д.7,
стр.1, тел. (495) 7480807, электронный адрес inform@wciom.com .
ВЦИОМ:
• проводит систематические исследования общественного мнения по
важнейшим проблемам и событиям социально-политической,
социально-экономической и социально-культурной жизни России и
стран СНГ, а также исследования в области социальной политики,
рынка и рекламы, средств массовой информации и общественных
связей;
• использует методы массового репрезентативного опроса населения,
фокусированного интервью, экспертных и панельных опросов,
тестирование товаров и рекламы; готовит обзорные и аналитические
материалы по отдельным проблемам состояния массового сознания и
потребительского рынка;
• публикует или распространяет иным образом результаты исследований;
разрабатывает методы, технику, формы организации исследования
общественного мнения, массового сознания и потребительского
поведения;
• разрабатывает
программные
средства
и
иные
способы
математического обеспечения.
2.2.2 Сведения об уставном капитале и акциях организации

Размер уставного капитала – 4.084.000 (четыре миллиона восемьдесят
четыре тысячи) рублей.
Общее количество акций – 4.084 шт. Все акции принадлежат к
«обыкновенному» типу по номинальной стоимости 1,000 руб. за 1 шт.
100% акций ОАО «ВЦИОМ» находится в собственности Российской
Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество).
При этом, Российская Федерация не обладает правом «золотой акции» специальное право на участие в управлении обществом.
Данные о выпуске ценных бумаг: Решение РО ФСФР России в ЦФО от 27
сентября 2006 г. (государственный регистрационный номер 1-01-11565-А);
Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
(28.09.2006 г.); Приказ Регионального отделения Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 27.09.2006 г. №
2187.
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2.2.3 Информация о Собрании акционеров

Перечень заседаний Собрания акционеров ОАО «ВЦИОМ» представлен в
Приложении 1.
2.2.4 Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и
некоммерческих организациях (сведения о дочерних обществах)

ВЦИОМ является одним из учредителей Фонда содействия изучению
общественного мнения. Основной вид деятельности Фонда - изучение
общественного мнения. Фонд возглавляет Абрамов К.В. Прочие сведения о
Фонде представлены в Приложении 3.
2.2.5 Информация о реестродержателе ОАО «ВЦИОМ»

Открытое акционерное общество "Реестр" зарегистрировано Московской
регистрационной палатой 29 апреля 1993 года (Свидетельство о
государственной регистрации № 024.231).
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская
пл., д.3, стр.2.
Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
2.2.6 Информация об аудиторе ОАО «ВЦИОМ»

Аудитором ОАО «ВЦИОМ» является Общество с ограниченной
ответственностью "Аудит Бизнеса" (ИНН 7704536094, КПП 770401001).
Контактная информация: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 8-12, стр. 1
2.2.7 Информация о ревизионной комиссии ОАО «ВЦИОМ»

В ревизионную комиссию ОАО «ВЦИОМ» входят:
•

•

Варфоломеева Юлия Станиславовна – консультант Управления
организаций социально-культурной сферы и и зарубежной
собственности Росимущества;
Мельников Павел Николаевич – ведущий специалист-эксперт
Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК
Росимущества.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в течение 2011 г. не
выплачивалось.
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3. Организационная структура

В данном разделе представлены данные об организационной структуре
компании, ее кадрах, о главном исполнительном органе Центра, а также о его
совете директоров.
3.1 Структура
К основным структурным подразделениям ВЦИОМ относятся:
1. Дирекция
2. Бухгалтерия, АХО, Кадровая служба
3. Коммуникации, Научный совет
4. Стратегическое развитие
5. Бизнес-подразделения:
•
•
•

Отдел мониторинговых исследований
Отдел социально-политических исследований
Отдел медиа-исследований

А также филиалы в федеральных округах России:
•
•
•
•

ВЦИОМ - Урал
ВЦИОМ - Дальний Восток
ВЦИОМ – Юг
ВЦИОМ – Центр

3.2 Кадровый состав
В 2011 году среднесписочная численность сотрудников составила 31
чел., несколько увеличившись на треть по сравнению с 2010 г. (было 19 чел.).
Среднемесячная заработная плата сотрудников составила 44.300 руб. (в 2010
году - 47.670, 11руб.).
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Увеличение численности персонала ВЦИОМ в 2011 году было
обусловлено двукратным увеличением объемов работ по сравнению с 2010
годом.
3.3 Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом ВЦИОМа является Генеральный
директор общества, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров общества.
Распоряжением Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом Российской Федерации № 651-р от
25 июня 2010 г. «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»»
генеральным директором ВЦИОМ избран Федоров Валерий
Валерьевич.
Оплата работы Генерального директора общества в 2011 году
проводилась на основании трудового договора от 25 июня 2010 года и
включала ежемесячный оклад в размере 115.000 (сто пятнадцать тысяч)
рублей.
Выплаты из чистой прибыли в 2011 году Генеральному директору не
проводились.
В 2011 году Решением совета директоров Общества одобрена сделка с
Министерством транспорта РФ (заключение государственного контракта по
результатам открытого конкурса на выполнение научно-исследовательской
работы по теме «Проведение исследования общественного мнения населения
по вопросам информированности при возникновении актов незаконного
вмешательства и удовлетворенности системой защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, информирования и
оповещения населения на транспорте» 1).

Протокол №17 / 2011 от 28.04.2011, извещение на сайте http://www.zakupki.gov.ru
№ 0173100013911000015
1
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3.4 Совет директоров
3.4.1 Сведения о составе Совета директоров

Совет директоров общества в 2011 году состоял из 5 представителей
Российской Федерации, в том числе:

• Войцеховский Юрий Михайлович – председатель совета директоров Астор
Кэпитал Груп (профессиональный поверенный);
• Варварин Александр Викторович – Управляющий директор по
корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского
союза промышленников и предпринимателей (независимый директор);
• Данилов Иван Александрович – заместитель начальника Управления
организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности
Росимущества;
• Малявина Софья Андреевна – помощник Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;
• Федоров Валерий Валерьевич – генеральный директор ОАО
«Всероссийский
центр
изучения
общественного
мнения»
(профессиональный поверенный).
В 2011 году при Совете директоров ОАО «ВЦИОМ» были созданы следующие
специализированные комитеты:
1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества;
2. Комитет по стратегии Общества;
3. Комитет по аудиту Общества.
В 2012 году Общество совместно с Комитетом по стратегии Общества
начало разработку программы концепции развития Общества, в 2012 году
работа будет продолжена и будет разработана детальная стратегия Общества.
(Протокол заседания совета директоров № 24/2011 от 03.04.2012 г.)
3.4.2 Вознаграждения Совету директоров

В 2011-2012 годах в Обществе были разработаны:
1. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Открытого
акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного
мнения» (Протокол решения Совета директоров № 23/2011 от
08.02.2012 г.). Данное Положение было направлено в Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом для
утверждения документа на внеочередном собрании акционеров.
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2. Положение о материальном стимулировании (премировании)
генерального
директора
Открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» (Протокол
решения Совета директоров № 23/2011 от 08.02.2012 г.).

По результатам 2011 года Общество вынесло на рассмотрение Совета
директоров вопрос о выплате вознаграждений членам Совета директоров с
последующим вынесением рекомендаций общему собранию акционеров.
Расчет размера вознаграждений членам совета директоров АО был произведен
в соответствии с «Положением о вознаграждении членов Совета директоров
Открытого акционерного общества «Всероссийский центр изучения
общественного мнения», рекомендациями Министерства экономического
развития РФ, рекомендациям Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество).
3.4.3 Заседания Совета директоров

Информация
о
проведении
заседаний
совета
(наблюдательного совета) представлены в Приложении 2.

директоров
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4. Положение в отрасли

До 1992 года ВЦИОМ располагал фактической монополией на
проведение исследовательских работ в области изучения общественного
мнения в СССР. Аналогичные работы, но в существенно меньшем объеме
проводились в системе Академии наук (АН СССР, затем – РАН).
С 1992 года у ВЦИОМа появляются конкуренты: созданы
негосударственные центры, специализирующиеся на изучении общественного
мнения.
В настоящее время ВЦИОМ занимает около 2,5% рынка
исследовательских услуг РФ (согласно оценке Организации Исследователей
Рынка и Общественного Мнения – ОИРОМ). В таких сегментах
исследовательского рынка, как изучение общественного мнения и изучение
электоральных процессов, ВЦИОМ занимает лидирующее место и контролирует
от 20 до 25% совокупного оборота российского исследовательского рынка.
В настоящее время ВЦИОМ является одной из трех крупнейших в России
исследовательских организаций в области общественного мнения и одной из
двух компаний, проводящих еженедельно опросы общественного мнения по
общероссийской выборке (омнибус). Главные конкуренты компании на рынке
– Фонд «Общественное мнение» и Левада-центр.
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5. Результаты деятельности компании за 2011 год
В данном разделе представлены результаты финансово-хозяйственной
деятельности и сравнительный анализ производственных показателей (за 2011
год в отношении к 2010-му).
5.1 Финансово-хозяйственная деятельность и финансовые результаты
деятельности за 2011 год.
Результаты хозяйственной деятельности ВЦИОМ в 2011
характеризуются значительным ростом по сравнению с 2010 годом:

году

- объем выпуска продукции в стоимостном выражении составил
246 662 751 руб. (по сравнению с 101 679 507 руб.в 2010 г.) с учетом НДС.
- выручка от реализации составила 226 400 964 руб. (по сравнению с
114 620 913 руб. в 2010 г.) без НДС.
Годовая прибыль ВЦИОМ составила 2 725 717 руб. (в 2010 году 658.000 руб.) В течение года затраты на приобретение основных средств
составили 3 991 596 руб. (в 2010 г. - 307.000 руб.). В том числе на оргтехнику
было потрачено 517 020 руб. (по сравнению с 237.000 руб. в 2010 г.).
К настоящему отчету прилагается бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках за отчетный период.
Общество не получало государственную поддержку в отчетном году, в
том числе в виде субсидий.

•
•
•
•
•

Финансовые результаты деятельности ОАО «ВЦИОМ» за 2011 г.:
выручка составила 250 164 тыс. руб.
коммерческие и управленческие расходы - 19 379 тыс. руб.
прибыль Общества до налогообложения за отчетный период составил 5
066 тыс. руб., а чистая прибыль 2 726 тыс. руб.,
себестоимость основной деятельности 218 762 тыс. руб.,
показатель рентабельности продаж по прибыли от продаж,
характеризующий
прибыльность
деятельности
Общества,
и
рассчитанный как отношение прибыли от продаж к выручке от
реализации работ и услуг, составил 5,00%
5.1.1 Информация о распределении прибыли общества, полученной в
отчетном году
Сведения представлены в Приложении 4.
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5.2 Основные производственные показатели

В 2011 году коллективом ВЦИОМ были выполнены работы почти по 200
проектам (в 2010 году – более 250). Основные результаты производственной
деятельности ВЦИОМ за 2011 год представлены в Приложении № 5.
В 2011 г. ВЦИОМ заключил сделку, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок их одобрения
Советом директоров или Общим собранием акционеров (см. раздел 2.3
Исполнительный орган, стр. 6).
Текущий контроль финансово-хозяйственной деятельности ВЦИОМ в
отчетном периоде от имени единственного акционера осуществлялся
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
(Росимущество).
5.3 Филиальная сеть
5.3.1 Филиал «ВЦИОМ-Урал»

ВЦИОМ-Урал в 2011 году реализовал 66 проектов. Крупнейшие из них:
• экзитпол на парламентских выборах в декабре 2011 г.
• организация и проведение фокус-групп на тему "Информированность и
отношение населения к реформам местного самоуправления.
Ключевые проблемы реализации реформы местного самоуправления"
(в трех МО Тюменской области);
• опросы населения, экспертные интервью на тему "Донорство" на
территории Ханты-Мансийского автономного округа;
• организация и проведение опроса населения Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ("Указ №
825")
В рамках оптимизации производственного процесса проведена
техническая инвентаризация филиала "ВЦИОМ-Урал" ОАО "ВЦИОМ".
Сотрудники филиала приняли участие в пресс-конференции, посвященной
проведению шестой межрегиональной Премии "Итоги года Урала и Сибири –
2011", в частности, директор филиала В.В. Гришин вошел в состав Экспертного
совета премии.
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Кроме того, в 2011 г. состоялось выступление В.В. Гришина в прямом
эфире на региональном телевидении и радио на тему "Ситуация в регионе на
кануне выборов в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 г."
В журнале «Мониторинг» опубликована статья В.В.Гришина «Социальный
оптимизм населения как фактор оценки деятельности исполнительных органов
государственной власти и местного самоуправления».

5.3.2 Филиал «ВЦИОМ-Юг»

Филиалом ВЦИОМ-ЮГ в 2011 году были осуществлены следующие
крупные проекты:
•

•

•
•
•

оценка деятельности депутатов Государственной Думы РФ 5-го созыва от
Ростовской области. Потенциальная электоральная активность и
динамика электоральных предпочтений
избирателей Ростовской
области »
оценка
эффективности
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти и местного самоуправления Ростовской области
в 2011 г.;
оценка
населением
общественно-политической
и
социальноэкономической ситуации в Ростовской области;
общественное мнение о состоянии коррупции в Ростовской области;
общественное мнение жителей Ростовской области об общественнополитической и социально-экономической ситуации в преддверии
выборов депутатов Государственной Думы (2 волны).

Директор филиала Потрапелюк В.С. избран членом Общественного
Совета ГУВД по Ростовской области.
Филиал ВЦИОМ-ЮГ переехал в новый офис, в котором организована
комната для проведения фокус-групп и презентаций.
Заместитель директора ВЦИОМ-ЮГ М.В.Ткачев в ноябре 2011 года
выступил с докладом «Электоральные установки молодежи Ростовской области»
на межрегиональной научной конференции
«МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И
ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ» (г.Ростов-на-Дону).
5.3.3 Филиал «ВЦИОМ-Центр»

В 2011 году филиал реализовал около 150 проектов, поквартирные
опросы, уличные, фокус-группы, телефонные и CATI – опросы.
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Крупнейшие из реализованных проектов:
•

Изучение общественного мнения об уровне безопасности личности и
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации)

•

Выявление образа вооруженных сил в массовом сознании

•

Экзит – полл по выборам в Государственную думу РФ, выборам Президента
РФ.

Проведение CATI – опросов полностью переведено на работу с ip-фонов на
персональные рабочие станции с подключением к централизованной интернет программе ввода и обработки данных. Количество рабочих мест call – центра
увеличено до 23 ПК.
В 2011 году на базе филиала прошли производственную практику 25
студентов Тульского государственного университета, кафедра «социологии».
5.3.4 Информация о мерах, предпринятых акционерным обществом, и
результатах этих мер, направленных на выполнение задач,
поставленных
Президентом
Российской
Федерации
и
Правительством Российской Федерации

Данные о поставленных задачах и статусе их выполнения представлены
в Приложении 9.

5.4 Внутренняя жизнь компании
В 2011 году были сохранены меры по улучшению условий работы
сотрудников компании:
•
•
•
•
•
•

Оплата мобильной корпоративной связи
Предоставление возможности обучения за счет работодателя
Корпоративные праздники (дважды в год)
Гибкий график рабочего времени
Возможность профессионального и карьерного роста
Участие в системе добровольного медицинского страхования (на
принципах софинансирования)

Продолжила
действие
программа
поощрения
за
внесение
рационализаторских предложений и целостная прозрачная система мотивации
для всех сотрудников.
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В компании проходил конкурс «Сотрудник года». Конкурс представлен
четырьмя номинациями - «самый эффективный сотрудник», «самый
креативный сотрудник», «самый инновационный сотрудник» (за достижения в
области науки), «самый клиентоориентированный сотрудник». Победители
конкурса поощрены поездками на международные конференции.
В 2011 году в компании действовала система поощрений за научную
работу и повышение квалификации. Сотрудники, поступившие в аспирантуру,
выступившие с докладами на конференциях, публиковавшие свои статьи в
научных журналах, поощряются дополнительными днями отпуска или
материальным вознаграждением.
5.5 Имидж компании
В конце 2010 года компания ВЦИОМ перешла на новый фирменный
стиль, в связи с чем на протяжении 2011 года были проведены процедуры по
внедрению данного стиля.
Новый стиль строится вокруг образа Древа познания добра и зла,
метафорически обыгрывая главное предназначение работы Центра: «Исследуя
и осмысляя современность, помогать людям созидать лучшее будущее».
Фирменный стиль отражает и основные ценности ВЦИОМ:
•
•
•

Исследователь для нас - это творец, ориентированный на
результат
Исследование для нас - необходимое условие и важнейшая
гарантия правильности принимаемых решений
Исследовать для нас - значит делать мир понятнее, а человека свободнее и счастливее

Перемены в фирменном стиле ВЦИОМ призваны подчеркнуть верность
компании традициям глубоких исследований, заложенных основателями
Центра более двух десятилетий назад, но одновременно - и открытость новому,
динамизм, творческий дух, стремление оказывать клиентам поддержку в
проблемных для них ситуациях. Главным принципом компании остается сплав
исследовательских традиций и новых технологий.
Центр активизировал работу по представлению
результатов исследований среди журналистов и
профессиональной аудитории – на круглых столах,
брифингах и пресс-конференциях. В 2011 году
проведено
семь пресс-конференций ВЦИОМ,
сотрудники компании также приняли участие в
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нескольких десятках научных мероприятий (см. Приложение 8). Комментарии
аналитиков ВЦИОМ регулярно появлялись на страницах и на экранах ведущих
российских СМИ (Коммерсант, Ведомости, Известия, Московские новости,
Независимая газета, Комсомольская правда, Интерфакс, РИА-Новости, 1
канал, ТВ Россия, НТВ, Дождь, РЕН-ТВ), а также в зарубежных изданиях (Asahi,
Bloomberg, Financial Times, The Times, France Press, Deutsche Welle, BBC, ORF).
5.6 Интернет-проекты
В 2011 году реализован интернет-проект ВЫБОРЫ-2011, в основу
которого легло создание сайта, посвященного выборам в Государственную
Думу–2011.
Было разработано и запущено мобильное приложение ВЦИОМ для
iPhone. Приложение попало в топ-100 новостных приложений и получило
положительные отзывы у пользователей.
Впервые на сайте ВЦИОМ появилось визуальное представление данных
– инфографика.

На протяжении 2011 года ВЦИОМ активно развивал работу с
исследовательским сообществом, журналистами и профессиональным
сообществом в новых форматах –
социальных медиа (СММ), ведя
собственные страницы на ресурсах: Facebook, Twitter, Вконтакте. Благодаря
своевременному размещению данных ВЦИОМ в данных ресурсах значительно
возросла
оперативность
предоставления
информации,
а
также
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интенсифицировалась работа с тренд-сеттерами – лидерами мнений в сети.
Подписка на ресурсы ВЦИОМ в данных видах медиа за 2011 год выросла в два
раза, возрос поток посетителей на сайт ВЦИОМ.

5.7 Научная программа ВЦИОМ
В апреле 2011 года ВЦИОМ при участии ЦИК РФ и РЦОИТ при ЦИК
России провел вторую Международную научно-практическую конференцию,
посвященную опыту и перспективам проведения экзит-поллов в России и на
постсоветском пространстве: «Экзит-поллы в России и СНГ: теория и практика
электоральных исследований». В конференции приняли участие 120
представителей российских и зарубежных исследовательских компаний,
государственных органов, политических партий и общественных организаций,
вузов, средств массовой информации. В ходе конференции по инициативе
представителей
региональных
исследовательских
организаций
была
сформирована рабочая группа по формированию методических рекомендаций
для избирательных комиссий.
Осенью 2011 года в МГИМО состоялся
Круглый стол ВЦИОМ «Роль образования в
построении
имиджа
государства:
социологический
аспект»,
который
стал
предварительной частью Второй Международной
социологической
конференции
«Продолжая
Грушина», намеченной на весну 2012 года.
В 2011 году продолжил работу Научный Совет ВЦИОМ. Прошло 7
заседаний, в ходе которых сотрудники Центра, а также их коллеги – социологи
из других компаний, изучающих общественное мнение, и специалисты из
ведущих научных учреждений страны рассмотрели наиболее насущные
проблемы современной российской социологии.
Темами заседаний 2011 года стали:
•

26 января 2011 г. - «Выборы в Беларуси: итоги, проблемы,
перспективы». На заседании выступили: Владимир Мацкевич –
руководитель консорциума «Агентство гуманитарных технологий –
Центр социальных инноваций» (АГТ-ЦСИ, Беларусь); Юрий Шевцов
- директор Центра проблем европейской интеграции (Беларусь);
Кирилл Коктыш – доцент кафедры политической теории МГИМО,
эксперт «Фонда европейского наследия в изучении когнитивных
систем». Заседание прошло на базе НИУ-ВШЭ.
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•

•
•

•

•

•

10 марта 2011 г. - «Новая волна «народных революций» —
затронет ли она Россию?». На заседании выступили: Г. Косач
(РГГУ), А. Шумилин (Институт США и Канады), Б. Кагарлицкий,
Е. Сатановский (Институт Ближнего Востока), А. Подцероб (ИВ
РАН), Б. Макаренко (Центр политических технологий), Ф. ШеловКоведяев (Российский общественно-политический центр),
М. Виноградов (Фонд "Петербургская политика"), Е. Минченко
(Международный институт политической экспертизы), В. Левашов
(ИСПИ РАН), В. Петухов (ИС РАН), Л. Андреев (ИС РАН). Заседание
прошло на базе Российского общественно-политического центра.
26 апреля 2011 г. - обсуждение книги И. Дискина "Россия,
которая возможна". Основной докладчик – И.Дискин
7 июня 2011 г. – «Измерение и прогнозирование социальной
напряженности и протестной активности в российском обществе».
На заседании выступили П.Бизюков (ЦСТП), Н.Воронина (НГУВШЭ), И.Задорин (ЦИРКОН), А.Кинсбурский (ИС РАН), И.Климов
(НГУ-ВШЭ), В.Петухов (ИС РАН), М.Топалов (ИС РАН), В.Федоров
6 октября 2011 г. - «Прогнозирование результатов выборов,
шансы новых и старых партий». С докладами выступили Михаил
Мамонов и Юлия Баскакова (руководители исследовательских
проектов социально-политического управления ВЦИОМ).
22 ноября 2011 г. – «Национализм в современной России». С
основным докладом о современном русском национализме как
социально-политическом факторе выступил Леонтий Бызов (ИС
РАН). Также на заседании выступили: В. Петухов (ИС РАН),
М. Мчедлова (РУДН, ИС РАН), М. Тарусин (ИНОП), В. Игрунов
(МИГПИ), В. Левашов (ИСПИ РАН), В. Федоров (ВЦИОМ),
И. Кузнецов (ИС РАН), И. Дискин (Совет по национальной
стратегии), А. Андреев (ИС РАН), В. Соловей (МГИМО),
Д. Поликанов (ЦИК партии «Единая Россия»), Р. Бараш (ИС РАН).
16 декабря 2011 г. – «Итоги парламентских выборов». С
докладами выступили: Юлия Баскакова (руководитель проектов
социально-политического управления ВЦИОМ) и Владимир
Римский (заведующий отделом социологии Фонда ИНДЕМ). В
дискуссии приняли участие: Г. Кертман (ФОМ), И. Климов
(НГУ ВШЭ), И. Задорин (ЦИРКОН), И. Дискин (Совет по
национальной стратегии), В. Левашов (ИСПИ РАН), Д. Поликанов
(ЦИК партии «Единая Россия»), Л. Бызов (ИС РАН), Д. Авдиенко
(«Эксперт-Online»), Н. Попов, К. Абрамов.
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5.8 Образовательная программа ВЦИОМ
5.8.1 Базовые кафедры ВЦИОМ

Основой образовательной программы ВЦИОМ являются базовые
кафедры в ведущих российских ВУЗах – НИУ-ВШЭ, РГГУ и МГИМО.
В рамках сотрудничества с НИУ-ВШЭ специалисты ВЦИОМ участвуют в
НИС магистерских программ, ведут спецкурс «Как работает фабрика
общественного мнения».
В 2011 году начала работу базовая кафедра ВЦИОМ на факультете
социологии РГГУ, где
сотрудники ВЦИОМ провели спецкурс «Основы
электорального поведения: опыт теоретического осмысления и эмпирического
анализа».
В 2011 году также открылась кафедра в МГИМО (У) МИД России на ф-те
Международной журналистики «Социология массовых коммуникаций –
ВЦИОМ». В течение осеннего семестра 2011 года был прочитан курс
«Социологический анализ медиа-поля».
Студенты всех трех университетов проходят стажировку и практику во
ВЦИОМ. ВЦИОМ также осуществляет помощь аспирантам данных ВУЗов в
практической апробации элементов исследований молодых ученых.
5.8.2 Конкурс на лучшую студенческую работу по социологии

Одним из важнейших элементов образовательной
программы ВЦИОМ остается поддержка молодых ученыхсоциологов.
В
2011
году
стартовал
конкурс
исследовательских работ среди студентов социологических
факультетов и отделений российских вузов 3-5 курсов
(включая
«специалистов»,
бакалавриат,
магистратуру). Также к конкурсу приглашались студенты,
которые специализируются в смежных областях
(политологии, истории, экономики и т.д.), и опираются в
своих исследованиях на эмпирические социологические данные.
В 2011 году конкурс был посвящен электоральному поведению россиян.
Победители конкурса награждены стипендиями, кроме того, предусмотрены
поощрения преподавателям, которые осуществляют научное руководство их
исследовательских работ. Все финалисты конкурса получают дипломы и
возможность пройти двухмесячную стажировку во ВЦИОМ. В 2011 году также
предусмотрен специальный приз - срочный полугодовой трудовой договор в
должности ассистента руководителя проектов ВЦИОМ.
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5.9 Издательская программа ВЦИОМ

В 2011 году регулярно выходил электронный научный
журнал
ВЦИОМ
«Мониторинг
общественного
мнения:
экономические и социальные перемены». Также в печатном виде
был выпущен альманах, собравший в себе лучшие статьи журнала
за 2011 год.
В 2011 году ВЦИОМ продолжил участие в программе издательства
«Праксис» по переводу и изданию книг зарубежных ученыхсоциологов на русский язык в рамках серии «Образ Общества».
Вышли в свет следующие книги из этой серии: (вышло 3 книги –
проверила)
•
•
•

«Макдональдизация общества. 5» Дж.Ритцер
«Последствия современности», Э.Гидденс
«Мнение о мире и мир мнений», Б.Грушин

В 2О11 году вышла собственная монография директора по коммуникациям
ВЦИОМ О. Каменчук – «How to Speak the Language of Russian Business»
(вышла в германском издательстве LAP – Lambert).
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6. Приоритетные направления и перспективы развития компании
2012 год – станет особенным в работе компании, т.к. в этот год ВЦИОМ
отпразднует 25-летие со дня своего создания, в связи с чем, запланирован ряд
юбилейных
мероприятий,
среди
которых:
вторая
международная
социологическая конференция «Продолжая Грушина», круглый стол в рамках
Гайдаровского форума, специальная секция
ВЦИОМ на IV Российском социологическом
конгрессе в г. Уфе, специальная секция ВЦИОМ
на VII конгрессе Российской ассоциации
международных исследователей в МГИМО и
т.п.), серия экскурсий во ВЦИОМ для молодых
ученых, юбилейное издание альманаха научных
работ ВЦИОМ и т.п.
Основной исследовательской программой на 2012-2016 гг. остается
программа регулярных опросов общественного мнения (омнибусов)
«Экспресс». Продолжатся работы по совершенствованию методики и
методологии исследований, в частности, разработке новой выборки с учетом
данных Всероссийской переписи 2010 г.
В части производственных задач, планируется создать и запустить
систему управления проектами, конструктор создания анкет, совершенствовать
программы ввода данных. Кроме того, запланированы создание и запуск
«архива знаний» ВЦИОМ.
Планируется продолжение регулярного (раз в два месяца) выпуска
журнал «Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные
перемены» и добиться его включения в перечень периодических изданий ВАК.
В 2012 году несколько сотрудников ВЦИОМ планируют выпустить
собственные монографии. Так, ожидается выход монографий: В. Федорова
«Русский выбор. Введение в изучение электорального поведения россиян» (2-е
издание), Д. Терехиной
«Научный потенциал высшей школы: понятие,
структура, методология оценки», О.Каменчук «Анализ протестной активности на
пост-советском пространстве», а также учебника для ВУЗов («Политическая
психология», изд. Академия) О.Каменчук.
ВЦИОМ продолжит и интенсифицирует
подготовку пресс-выпусков, предназначенных
для
рассылки
в
средства
массовой
информации и размещения на сайте с тем,
чтобы регулярно знакомить россиян с
результатами исследований.
Продолжится
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организация регулярных пресс-конференций в ведущих информационных
агентствах (РИА «Новости», «Интерфакс» и др.).
В 2012 году планируется проведение Второй международной
социологической конференции «Продолжая Грушина» совместно с РАНХиГС.
Продолжится работа базовых кафедр ВЦИОМ в ведущих ВУЗах страны.
Также, в феврале 2012 года стартует новый совместный проект ВЦИОМ и
РАНХиГС – Зимняя школа. Основная цель этого проекта - помощь студентам,
аспирантам, молодым преподавателям и исследователям в преодолении
разрыва между имеющимися у них теоретическими знаниями и особенностями
практической работы по проведению социологических исследований.
В рамках интернет-проектов планируется адаптация сайта под
мобильные устройства и запуск мобильных приложений для ОС Android,
Simbian, создание базы данных исследований ВЦИОМ с возможностью
вывода тенденция и многоуровнего поиска, добавление на сайт новых
возможностей, соответствующие развитию новых технологий (динамичные
элементы, таблицы с сортировкой) и создание финансовых показателей
отчетности рекламных кампаний в интернете для подразделений.
ВЦИОМ намерен продолжить традицию поддержки молодых социологов
и провести очередной, V конкурс на стипендию за лучшую студенческую работу
по социологии.
В 2012 году Комитет по стратегии общества продолжит разработку
программы концепции развития Общества.
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7. Приложения
Приложение №1. Собрания акционеров ОАО «ВЦИОМ» в 2011 году
Информация о собрании
(годовое / внеочередное, №
распоряжения)
Годовое
общее
акционеров 2011:

собрание

Распоряжение № 1188-р от 30 июня
2011 г.

Содержание

Вопросы:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» за
2010 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности открытого
акционерного общества «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» за 2010 год;
3. Утвердить распределение чистой прибыли открытого
акционерного общества «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» за 2010 год, рекомендованное
советом директоров открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»;
4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»;
5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного
общества «Всероссийский центр изучения общественного
мнения»;
6. Не утверждать аудитора открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» для
проведения обязательного ежегодного аудита за 2011 год.

Внеочередное
общее
акционеров 2011:
Распоряжение №
сентября 2011 г.:

2163-р

собрание
от
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Вопросы:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава
совета директоров открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»;
2. Избрать совет директоров открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» в
следующем составе:
3. Данилов Иван Александрович - Заместитель начальника
Управления организаций непроизводственной сферы и
зарубежной собственности Росимущества;
4. Малявина Софья Андреевна - Помощник
здравоохранения и социального развития РФ;

министра

5. Варварин Александр Викторович - Управляющий директор по
корпоративным отношениям и правовому обеспечению
Российского союза промышленников и предпринимателей
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(независимый директор);
6. Войцеховский Юрий Михайлович – председатель совета
директоров «Астор Кэпитал Групп» (профессиональный
поверенный);
7. Федоров Валерий Валерьевич – генеральный директор
открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» (профессиональный
поверенный).

26

Приложение №2. Сведения о заседаниях Совета директоров в
2011 г.
Номер и дата заседания
Заседание 13.09.2011 г.
(Протокол № 19/2011 от 13.09.2011)

Рассмотренные вопросы и принятые решения
1.

Избрание председателя Совета директоров Общества.
Решение: «Избрать председателем Совета директоров
открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» Войцеховского Юрия
Михайловича»

2.

Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Решение: «Избрать секретарем Совета директоров
открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» Карпенкову Юлианну
Владимировну»

3.

Утверждение начальной (максимальной) суммы на аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011
год.
Решение: «Утвердить начальную (максимальную) сумму на
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2011 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей»

4.

Утверждение проекта плана работы Совета директоров
Общества на 2011 год.
Решение: «Утвердить план работы Совета директоров
открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» на 2011 год»

Заседание 16.11.2011 г.
(Протокол № 20/2011 от 17.11.2011)

1.

Рассмотрение изменений в Устав ОАО «Всероссийский
центр изучения общественного мнения».
Решение: «Рекомендовать внести изменения в Устав
Общества. В декабре, после проведения проверки на
соответствие Устава законодательству РФ, вынести
решение на Совет Директоров о направлении проекта
Устава Общества в новой редакции на утверждение
общим собранием акционеров Общества в форме
внеочередного собрания».

2.

Обсуждение Положения о совете директоров ОАО
«Всероссийский центр изучения общественного мнения».
Решение: Утвердить положение «О Совете директоров ОАО
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» с
учетом замечаний Совета директоров.

3.

Утверждение
формы
ежеквартального
отчета
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

о

Решение: Утвердить форму ежеквартального отчета о
финансово-хозяйственной деятельности Общества с
учетом замечаний Совета директоров. В срок до
01.12.2011 Обществу подготовить ежеквартальный отчет
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и вынести его на рассмотрение Совета директоров.
4.

Утверждение Положения о Комитете по аудиту ОАО
«Всероссийский центр изучения общественного мнения».
Решение: Утвердить положение «О комитете по аудиту
ОАО «Всероссийский центр изучения общественного
мнения».

5.

6.

Решение вопроса о целесообразности назначения
корпоративного секретаря Общества и, в случае
положительного решения, утверждение Положения о
корпоративном секретаре ОАО «Всероссийский центр
изучения общественного мнения».
Решение: Ввести должность
Общества.

корпоративного секретаря

О
разработке
системы
эффективности деятельности
(КПЭ).

ключевых
показателей
акционерного общества

Решение: Обществу в срок до конца января 2012 г.
подготовить и представить на обсуждение Комитету по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров проект
системы
ключевых
показателей
эффективности
деятельности ОАО «Всероссийский центр изучения
общественного мнения». Комитету по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров разработать свои
рекомендации по данному вопросу на основании
представленных
документов
и
представить
на
рассмотрение Совета директоров в феврале 2012г.
7.

О разработке методики расчета показателя снижения
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете
на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в
год в течение трех лет в реальном выражении в ценах
2010 года.
Решение: Обществу к концу января 2012 года
разработать
проект
Положения
«О
закупочной
деятельности ОАО «Всероссийский центр изучения
общественного
мнения»,
представить
его
на
рассмотрение
Комитету
по
стратегическому
планированию
Совета
директоров.
По
итогам
рассмотрения
Комитету
по
стратегическому
планированию Совета директоров разработать свои
рекомендации по данному вопросу на основании
представленных
документов
и
представить
на
рассмотрение Совета директоров в феврале 2012г.

Заседание 07.12.2011 г.
(Протокол № 21/2011 от 08.12.2011)

1.

Утверждение кандидатов на включение в Комитет по
кадрам и вознаграждениям Открытого акционерного
общества «Всероссийский центр изучения общественного
мнения».
Решение: Утвердить следующий состав Комитета по
кадрам и вознаграждениям Открытого акционерного
общества “Всероссийский центр изучения общественного
мнения»:
Председатель
Комитета
–
Варварин
Александр
Викторович (член совета директоров ОАО «ВЦИОМ»); Член
Комитета – Данилов Иван Александрович (член совета
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директоров ОАО «ВЦИОМ»); Член Комитета – Червонцева
Мария Викторовна (директор по персоналу ОАО «ВЦИОМ»).
2.

Утверждение кандидатов на включение в Комитет по
аудиту Открытого акционерного общества «Всероссийский
центр изучения общественного мнения».
Решение: Утвердить следующий состав Комитета по аудиту
Открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения»:Председатель Комитета
– Варварин Александр Викторович (член совета
директоров ОАО «ВЦИОМ»);Член Комитета – Седова
Лариса Петровна (главный бухгалтер ОАО «ВЦИОМ»);Член
Комитета – Данилов Иван Александрович (член совета
директоров ОАО «ВЦИОМ»).

3.

Утверждение кандидатов на включение в Комитет по
стратегии
Открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения».
Решение: Утвердить следующий состав Комитета по
стратегии
Открытого
акционерного
общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»:
Председатель
Комитета
–
Войцеховский
Юрий
Михайлович (председатель совета директоров ОАО
«ВЦИОМ»);Член Комитета – Федоров Валерий Валерьевич
(генеральный директор ОАО «ВЦИОМ»);Член Комитета –
Муссель Максим Константинович (директор по развитию
ОАО «ВЦИОМ»);Член Комитета – Малявина Софья
Андреевна (член совета директоров ОАО «ВЦИОМ»).

4.

Утверждение Положения «О Комитете по стратегии
Открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения».
Решение: Утвердить Положение «О Комитете по стратегии
Открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения».

5.

Рассмотрение ежеквартального отчета
хозяйственной деятельности Общества.

о финансово-

Решение: Принять к сведению отчет о финансово хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2011
г. Обществу включить в структуру отчета систему
показателей финансовой деятельности, используя графики
и сводные таблицы (выручка, прибыль, чистые активы,
дебиторская, кредиторская задолженности).
6. Решение о направлении проекта Устава Общества в
новой редакции на утверждение общим собранием
акционеров Общества в форме внеочередного собрания.
Решение: Принять изменения и рекомендовать акционеру
Общества утвердить новую редакцию Устава Открытого
акционерного общества «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» на внеочередном общем
собрании акционеров. Откорректировать разделы 7.10,
12 и 16 Устава в соответствии с принятым решением
Совета директоров. Направить проект новой редакции
Устава Общества и уведомление о
проведении
юридической экспертизы внесенных изменений в
Федеральное агентство по управлению государственным
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имуществом.
7. Рассмотрение
вопроса
о
расчете
размера
вознаграждений
независимых
директоров
и
профессиональных поверенных Открытого акционерного
общества «Всероссийский центр изучения общественного
мнения», с учетом рекомендаций Федерального агентства
по управлению государственным имуществом.
Решение: Рекомендовать Комитету по кадрам и
вознаграждениям внести изменения в
положение «О
выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»
и вынести их на обсуждение, на внеочередное заседание
совета директоров Общества в заочной форме не позднее
15 декабря 2011 года.
Заседание (заочного голосования)
28.12.2011 г.
(Протокол № 22/2011 от 28.12.2011)

О разработке единоличным исполнительным органом
предложений о порядке применения добровольных
механизмов экологической ответственности Открытого
акционерного общества «Всероссийский центр изучения
общественного мнения».
Решено: Поручить единоличному исполнительному органу
разработать предложения о порядке применения
добровольных
механизмов
экологической
ответственности ОАО «ВЦИОМ» и вынести указанные
предложения на утверждение совета директоров в срок не
позднее 29 февраля 2012 года.
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Приложение №3 Информация о «ФСИОМ» (Фонд содействия
изучению общественного мнения»)

Юридический адрес организации

119072, г. Москва, Болотная
набережная, д.7, стр.1.

Почтовый адрес

119072, г. Москва, Болотная
набережная, д.7, стр.1.

ИНН/КПП:

7706414849\770601001

ОГРН

1107799025608
Р/счет 40703810000000000307
(руб.)

Банковские реквизиты:

АКБ «Инвестиционный торговый банк»
(ОАО)
г. Москвы, БИК 044583267
Кор/счет 30101810400000000267

Генеральный директор

Абрамов Константин Валерьевич

Основной вид деятельности

Деятельность по изучению
общественного мнения
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Приложение №4 Информация о распределении
общества, полученной в отчетном году
Тим распределения

прибыли

Результат

отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям

сумма дивидендов, подлежащих выплате
за 2011 г. вынесена на рассмотрение
совета директоров

сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет в отчетном периоде
(рублей)

в отчетном периоде (2011 г) дивиденды
не выплачивались

задолженность по выплате дивидендов
перед федеральным бюджетом (рублей)

нет

сумма, направленная в резервный фонд
общества (рублей, процентов от чистой
прибыли)

сумма отчислений в резервный фонд
общества, вынесена на рассмотрение
совета директоров

сумма, направленная в иные фонды
общества, с указанием наименований
фондов (рублей, процентов от чистой
прибыли)

не направляется

сумма, направленная на реализацию
инвестиционных проектов (программ)
общества (рублей, процентов от чистой
прибыли);

не направляется

отчет о выполнении обществом
инвестиционных проектов (программ)

не направляется

иные направления использования чистой
прибыли

не направляется
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Приложение №5. Сравнительный анализ производственных
показателей
Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2012 г.

86

87

131

101

155

182

Книги, количество

1

2

1

2

4

3

Журнал, количество номеров

4

4

4

6

6

7

238

281

282

272

260

263

Исследовательские работы
Количество договоров на
исследовательские работы
Издания

Оперативная информация для
СМИ
Пресс-выпуски
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Приложение №6. Наиболее значительные исследовательские
проекты 2011 года (государственные заказчики)
Наиболее значительными государственными заказчиками услуг ВЦИОМ
в 2011 г. стали следующие органы и организации: Министерство транспорта
РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство социального
развития и здравоохранения РФ, Министерство внутренних дел РФ, Управление
делами Президента РФ.
Тематика исследований ВЦИОМ в интересах госзаказчиков в 2011 г.
была весьма широкой. В качестве наиболее крупных и интересных можно
назвать следующие темы:
•

«Изучение общественного мнения населения по вопросам
информированности при возникновении актов незаконного
вмешательства и удовлетворенности системой защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
информирования и оповещения населения на транспорте»,

•

«Исследование общественного мнения о ходе реформы ЖКХ на
этапе начала реализации проекта»,

• "Изучение общественного мнения о безопасности личности и
деятельности органов внутренних дел российской Федерации",
• «Социологическое,
политологическое
и
мониторинговое
сопровождение хода подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва» и др.
Объемы выполненных работ в интересах госзаказчиков в 2011 г.
зависели от характера Технического задания, оговоренного контрактом на
исследовательские услуги, и варьировались в диапазоне от 50.000 руб. до
43.000.000 руб.
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Приложение №7. Примеры видов деятельности и результатов работы над проектами для государственных заказчиков

Название

«Оценка эффективности
коммуникационной кампании по
формированию здорового образа
жизни у населения Российской
Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака»

Опрос населения России старше 14
лет

Методы

«Проведение социологического
исследования общественного мнения
о роли государственной инспекции
безопасности дорожного движения
МВД РФ в деятельности по
обеспечению безопасности
дорожного движения в стране»

«Проведение исследования
общественного мнения населения по
вопросам информированности при
возникновении актов незаконного
вмешательства и удовлетворенности
системой защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, информирования и
оповещения населения на
транспорте»

1. Метод кабинетного исследования
(Desk Research);

1. Глубинные экспертные интервью

2. Количественные методы сбора
информации:

2. Фокус-группы

• общероссийский опрос
населения РФ старше 18 лет по
репрезентативной выборке,
• опрос представителей целевой
аудитории – водители личного
автотранспорта, водителидальнобойщики, водители
общественного транспорта;
3. Качественный
информации:

метод

3. Массовый опрос населения
4. Опрос целевых аудиторий
5. Анализ обращений граждан
6. Контент-анализ СМИ

сбора

• фокус-групповые дискуссии с
различными социальными
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группами (участниками
дорожного движения): водители
личного атотранспорта, водителидальнобойщики, пешеходы.
Россияне в целом позитивно
оценивают состояние своего
здоровья. Стабильно высокой
остается доля тех, кто заботится о
своем здоровье – это почти две трети
россиян.

Результаты

Одной из основных вредных
привычек населения России остается
курение – в табачной зависимости
признаются сегодня 38% россиян
(год назад – 40%), при этом большая
часть из них хотели бы от нее
избавиться. Полностью отказаться от
употребления алкогольных напитков
хочет каждый десятый россиянин.
За последний год существенно вырос
уровень осведомленности россиян об
Акции «31 мая – День отказа от
курения». За год почти вдвое выросла
доля россиян, информированных об
Интернет-портале www.Takzdorovo.ru,
увеличилась доля осведомленных о
Горячей линии 8-800-200-0-200.
Подавляющее большинство
опрошенных сообщают, что никогда
не пробовали наркотики.
Большинство россиян не считают
«легкие» наркотики безопасными для
здоровья.

В представлениях участников опроса
именно ГИБДД в первую очередь
отвечает за обеспечение
безопасности дорожного движения в
стране. В ходе качественного этапа
ГИБДД также было названо одним из
главных органов, обеспечивающих
БДД. Главным источником
информации о деятельности ГИБДД
является телевидение. Из всех
подразделений ГИБДД в первую
очередь респонденты выделяют ДПС,
это подразделение имеет прямую
ассоциацию с ГИБДД в целом.
Высокий уровень знания программ,
направленных на повышение БДД,
наблюдается у незначительной части
респондентов.
При сравнении эффективности
работы с другими ведомствами
ГИБДД получило наиболее высокие
оценки. В разрезе отдельных
направлений работы ГИБДД,
наиболее существенные
положительные изменения коснулись
общего количества ДТП. Такие
показатели как дисциплина
пешеходов и водителей, их
подготовка, состояние дорог
считаются наиболее проблемными

Отсутствие системного, комплексного
подхода – ключевая проблема,
препятствующая эффективному
осуществлению деятельности по
обеспечению безопасности
населения на транспорте.
Первоочередная задача –
совершенствование нормативноправовой базы: устранение
противоречий, четкое определение
полномочий и зоны ответственности
различных структур.
Ключевые факторы риска на
транспорте для населения –
неудовлетворительное состояние
технических средств и низкий
уровень профессионализма
водителей.
Опасения и страхи граждан связаны,
прежде всего, с риском аварий по
вине водителя и плохого состояния
транспортных средств. Такие страхи,
а также боязнь оказаться в
непосредственной близости от
пассажира, находящегося в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, или же в
эпицентре столкновения двух
конфликтующих молодежных групп
превалируют над страхами,
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О центрах здоровья для взрослых, где
можно получить рекомендации по
поддержанию здоровья, известно
более четверти опрошенных. Почти
каждый пятый респондент знает об
аналогичных центрах для детей.

показателями. Мнение участников
фокус-групп, относительно позитивных
изменений в сфере БДД в своем
городе частично отличаются от
результатов, полученных в ходе
количественных опросов. В первую
очередь это относится к дисциплине
водителей. Респонденты полагают,
что увеличение размера
административного штрафа за
несоблюдение данного правило
привело к тому, что ситуация
постепенно начала меняться в
лучшую сторону. Всего пешеходы и
водители, принявшие участие в фокусгруппах отметили следующие
позитивные изменения в сфере БДД
в своем городе:
 водители стали уступать
пешеходам;
 улучшилась дорожная
инфраструктура для пешеходов созданы новые пешеходные
переходы, оснащенные
современными светофорами
(яркими, показывающими время,
со специальным звуковым
сигналом),
 повысился контроль за работой
частного общественного
транспорта.
Наиболее высоко оцененным
аспектом работы ГИБДД является

связанными с вероятностью теракта.
Уровень удовлетворенности
населения мерами, принимаемыми
органами исполнительной власти для
обеспечения безопасности населения
на транспорте, составляет 43%.
Большинство респондентов (60%) не
увидели изменений в этой сфере за
последние два года, а пятая часть
опрошенных (22%) указывает на
улучшение ситуации.
Не ожидается массовых недовольств
населения относительно введения
повышенных мер безопасности на
транспорте: большинство россиян
(72-84%) положительно относятся к
предлагаемым мерам, их
потенциальная эффективность также
высоко оценивается большинством
опрошенных (73-87%).
В настоящее время отмечается
крайне низкий уровень мотивации
граждан на активное участие в
деятельности по обеспечению
безопасности на транспорте. Даже
имея необходимую информацию о
требуемых действиях, многие
граждане склонны сегодня занимать
пассивную позицию.
Рассматривая перспективы создания
различных сервисов, направленных
на повышение эффективности
обеспечения безопасности на
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полезность (44% оценок 5 и 4) ,
наиболее проблемным – руководство
буквой закона (34% оценок 1 и 2) .
Результаты оценок качеств
сотрудника ГИБДД показывают, что
среди положительных черт для него
наиболее характерны грамотность,
компетентность (40% оценок 4 и 5),
трудолюбие и вежливость.

транспорте путем получения
«обратной связи» от пассажиров,
россияне отдали предпочтение
бесплатным смс-сообщениям (75%) и
«горячей линии» по вопросам
транспортной безопасности (70%). С
наименьшим энтузиазмом была
воспринята идея создания
специализированного портала
(наибольшую заинтересованность в
его создании проявили молодежь и
активные пользователи интернета).
Несмотря на достижение целевых
показателей Комплексной
программы в 2011 году, отмечается
наличие дефицита информации у
взрослого населения о действиях,
которые необходимо предпринимать
в случае возникновения угрозы
совершения террористического акта,
а также в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Практически все направления
анализа, использовавшиеся в рамках
исследования, указывают на
отсутствие комплексной,
продуманной системы
информирования населения о
действиях в случае возникновения
актов незаконного вмешательства и
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
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Приложение №8. Мероприятия с участием экспертов ВЦИОМ

Дата

Мероприятие

Участники

18.01.2011

Видеомост Москва - Санкт-Петербург:
"Потребительский бум: что покупают
жители двух столиц?"

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук

31.01.2011

Форум «Стратегия-2020», г.Киров

Генеральный директор
В.В.Федоров

01.02.2011

Круглый стол «Начало сезона «больших
выборов»

Генеральный директор
В.В.Федоров

01.02.2011

Брифинг ассоциаций НКО по защите
прав избирателей «Гражданский
контроль»

Генеральный директор
В.В.Федоров

14.02.2011

Пресс-конференция: «Из чего сделана
любовь: россияне о своих близких»

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук

16.02.2011

Конференция "i-COMference"

Руководитель интернет-службы
А.С.Дужникова

18.02.2011

Расширенное заседание Экспертного
совета РСПП, посвященное
обсуждению проекта Инновационной
стратегии РФ.

Генеральный директор
В.В.Федоров

02.03.2011

Заседание Совета по этике при
Министерстве здравоохранения и
социального развития РФ.

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

02.03.2011

Совет по этике при Министерстве
здравоохранения и социального
развития РФ

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

25.03.2011

Заседание Коллегии Министерства
регионального развития Российской
Федерации по вопросу «Об итогах
работы Министерства регионального
развития Российской Федерации в
2010 году и основных направления
деятельности в 2011 году»

Генеральный директор
В.В.Федоров

29.03.2011

Заседание Комитета по региональному
развитию и продвижению территорий
Российской ассоциации по связям с
общественностью

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

30.03.2011

Заседание Комитета по имиджу России
Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО).

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук
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31.03.2011

Форума PRRussia

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук

04.04.2011

Круглый стол на тему: "Первые итоги
Всероссийской переписи населения2010. Экспертная оценка"

Генеральный директор
В.В.Федоров

12.04.2011

Круглый стол «Коммуникация в сфере
инноваций»

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук

12.04.2011

Заседание политклуба газеты
«Известия»: «Война аналитических
докладов: насколько прогнозы
экспертов повлияют на политическое
будущее России»

Генеральный директор
В.В.Федоров

13.04.2011

Пресс-конференция Инновационный
центр «Сколково»: взгляды и оценки
россиян

Генеральный директор
В.В.Федоров

13.04.2011

Пресс-конференция Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, посвященная
презентации результатов исследования
«Социум, дружественный детямсиротам и детям с ограниченными
возможностями»

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук

14.04.2011

Пленарное заседание Общественного
совета при Министерстве обороны
Российской Федерации по вопросу
«Межнациональных отношений в
Вооруженных Силах Российской
Федерации».

Генеральный директор
В.В.Федоров

21.04.2011

Конференция РИФ+КИБ-2011

Руководитель интернет-службы
А.С.Дужникова

25.04.2011

Круглый стол «Выборы: идеологический
ландшафт»

Генеральный директор
В.В.Федоров

12.05.2011

Конференция «Модернизация и
национальное примирение, новая
попытка десталинизации российского
общества»

Руководитель филиала ВЦИОМЦЕНТР Алексей Мещерин

19.05.2011

Круглый стол «Формирование политики
снижения спроса на наркотики и
другие психотропные вещества»

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук

23.05.2011

Онлайн-пресс-конференция на портале
ER-portal.ru

Генеральный директор
В.В.Федоров

25.05.2011

IX Международная конференция

Генеральный директор
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«Государственное управление в XXI
веке: традиции и инновации»
26.05.2011

В.В.Федоров

XIV Томский инновационный форум

Генеральный директор
В.В.Федоров

VI Международный форум "РоссияЕвропа"

Генеральный директор
В.В.Федоров

31.05.2011

Всероссийская конференция газеты
«Ведомости», посвященная
Универсиаде 2013 в городе Казани

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

06.05.2011

Пресс-конференция «Лето 2011: как,
где и за сколько отдохнут россияне?»

Генеральный директор
В.В.Федоров

06.06.2011

Пресс-конференция по случаю
открытия общественной организации
"Наш Город"

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

08.06.2011

Круглый стол «Институт президентства в
России: правовые основы и роль в
модернизации общества»

Генеральный директор
В.В.Федоров

27.06.2011

VI Международный Медиафорум,
г.Минск.

Генеральный директор
В.В.Федоров

29.06.2011

Форум «Русские инновации»:
«Стратегии инновационного развития
госкомпаний»

Генеральный директор
В.В.Федоров

30.06.2011

Заседание Международного клуба
Триалог с докладом на тему
«Модернизация России: к чему готово
общество?»

Генеральный директор
В.В.Федоров

13.07.2011

Заседание Народного клуба

Генеральный директор
В.В.Федоров

14.07.2011

Заседание Либерального клуба «Единой
России» по теме «Культура и время»

Генеральный директор
В.В.Федоров

XI Форум «Петербургский диалог» на
тему «Граждане, общество и
государство - партнеры в деле
модернизации», г. Ганновер

Генеральный директор
В.В.Федоров

20.07.2011

Пресс-конференция ВЦИОМ «Прогноз
результатов выборов в
Государственную Думу-2011»

Генеральный директор
В.В.Федоров

22.07.2011

Заседание Коллегии Министерства
регионального развития Российской
Федерации и Общественного совета
при Министерстве регионального
развития Российской Федерации по

Генеральный директор
В.В.Федоров и Председатель
Правления Л.Давыдов

27.05.2011
31.05.2011
01.06.2011

17.07.2011
19.07.2011
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теме совершенствования системы
оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
24.08.2011

Всероссийское совещание
председателей избирательных
комиссий субъектов РФ

Генеральный директор
В.В.Федоров

25.08.2011

Слушания в Общественной палате РФ
на тему «Южная Осетия и Абхазия:
укрепление мира и стабильности на
Кавказе»

Директор по коммуникациям
О.Н. Каменчук

30.08.2011

Слушания в Общественной палате РФ
на тему «Роль пригородного
железнодорожного пассажирского
транспорта в социальноэкономическом развитии субъектов РФ
и актуальные вопросы его
функционирования»

Генеральный директор
В.В.Федоров

Заседание Экспертного совета при
Управлении Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

Круглый стол «Брендинг территорий:
путь от идеи к воплощению»

Директор по развитию М.К.
Муссель

III Мировой политический форум
«Современное государство в эпоху
социального многообразия»

Генеральный директор
В.В.Федоров

X Международный инвестиционный
форум «Сочи-2011»

Генеральный директор
В.В.Федоров

Всероссийская научно-практическая
конференция «Доноры крови здоровая нация»

Руководитель отдела
«Госорганы» К.С.Родин

Конгресс Международной ассоциации
исследователей рынка и
общественного мнения (ЭСОМАР), г.
Амстердам, Нидерланды

Генеральный директор
В.В.Федоров и руководитель
подразделения B2B Marketing
Т.Н.Войлокова

Симпозиум «Инновационный человек и
инновационное общество», прошедший
в рамках III Инновационного конгресса
«Интерра», г.Новосибирск

Генеральный директор
В.В.Федоров

24.09.2011

The Baltic PR Weekend, г. СанктПетербург

Директор по развитию М. К.
Муссель

29.09.2011

Социальный форум России-2011

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

05.09.2011
07.09.2011
08.09.2011
15.09.2011
18.09.2011
16.09.2011

18.09.2011
21.09.2011

22.09.2011
23.09.2011
22.09.2011
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Семинар «Коммуникации 2012 задачи и методы их достижения», г.
Сочи

Генеральный директор
В.В.Федоров

Губернаторские чтения, г. Тюмень

Генеральный директор
В.В.Федоров

05.10.2011

VII Ежегодный форум крупного бизнеса
России «Эксперт-400»

Генеральный директор
В.В.Федоров

06.10.2011

XVI Международный форум «Россия
единая» в Нижнем Новгороде

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

19.10.2011

Пресс-конференция ВЦИОМ «Выборы
2011: новый прогноз ВЦИОМ»

Генеральный директор
В.В.Федоров

25.10.2011

Четвертая ежегодная Неделя
Российского Интернета (Russian
Internet Week, RIW-2011)

Руководитель интернет-службы
А.С.Дужникова

25.10.2011

Заседание Либерального Клуба
«Единой России»: ««Большое
правительство» Дмитрия Медведева и
его возможное взаимодействие с
Либеральным Клубом Единой России»

Генеральный директор
В.В.Федоров

26.10.2011

Пресс-конференция ВЦИОМ «Ждут ли
россияне вторую волну кризиса?»

Генеральный директор
В.В.Федоров

28.10.2011

Круглый стол в рамках IX форума СМИ
Северо-запада, 27-28.10.2011

Директор по коммуникациям
О.Н.Каменчук

02.11.2011

Пленарное заседание Общественной
палаты РФ «Проблемы СМИ: ожидания
общества и реальность»

Генеральный директор
В.В.Федоров

X Заседание Эльбрусского научного
клуба

Директор по коммуникациям
О.Н.Каменчук

11.11.2011

VII Международная конференция «ЕС,
НАТО и Россия: 20 лет взаимодействия.
Что дальше?», г. Прага

Генеральный директор
В.В.Федоров

12.11.2011

День социолога в Московском
государственном лингвистическом
университете (МГЛУ)

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

15.11.2011

Пресс-конференция на тему: «Данные
мониторинга социального
самочувствия жителей Ростовской
области и оценки деятельности
должностных лиц, проведенного
Всероссийским центром изучения
общественного мнения», г. Ростов-наДону

Заместитель генерального
директора ВЦИОМ К.В.
Абрамов и директор южного
филиала ВЦИОМ В. С.
Потрапелюк

26.09.2011
28.09.2011

05.11.2011
07.11.2011
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15.11.2011

Видео-мост Москва-Астана-Киев «Как
относятся к идее Евразийского союза
россияне и жители стран СНГ и
Балтии?»

Генеральный директор
В.В.Федоров

17.11.2011

Общественные слушания
Общественной палаты РФ «Новый
облик Российской армии: результаты,
проблемы, перспективы»

Генеральный директор
В.В.Федоров

III Форум европейских и азиатских
медиа (ФЕАМ), г. Астана

Генеральный директор
В.В.Федоров

25.11.2011

Пресс-конференция: «Последний
предвыборный прогноз ВЦИОМ»

Генеральный директор
В.В.Федоров

28.11.2011

Международная конференция
проводимой ГУ-ВШЭ "Social Values,
Social Well-Being, Modernization and
Migration"

Директор по коммуникациям
О.Н.Каменчук

07.12.2011

Круглый стол (Казахстан) «Выборы
2012: Рейтинги и прогнозы», г. Астана

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

07.12.2011

Круглый стол «Что россияне думают о
безопасности на транспорте»

Генеральный директор
В.В.Федоров

08.12.2011

Международная конференция
Лаборатории сравнительных
социальных исследований (ЛССИ)
проводимой ГУ-ВШЭ

Директор по коммуникациям
О.Н.Каменчук

09.12.2011

Заседание Общественного совета
Министерства транспорта РФ

Генеральный директор
В.В.Федоров

Семинар для журналистов
региональных СМИ с торжественным
подведением итогов Всероссийского
конкурса журналистских работ "Шаг в
будущее"

Директор по коммуникациям
О.Н.Каменчук

14.12.2011

Конференция «Образование и культура
в процессе трансформации культуры»

Генеральный директор
В.В.Федоров

15.12.2011

Международный форум «Дни PR в
России»

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

15.12.2011

Пресс-конференция «Оценка уровня
коррупции в тепло- и
электроэнергетических компаниях
столичного региона»

Заместитель генерального
директора К.В.Абрамов

22.12.2011

Пресс-конференция ВЦИОМ «Итоги
года: мнение россиян»

Генеральный директор
В.В.Федоров

21.11.2011
22.11.2011

12.12.2011
13.12.2011
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Приложение № 9 Информация о мерах, предпринятых акционерным
обществом, и результатах этих мер, направленных на выполнение задач,
поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации
№

Поручение

Статус исполнения поручения в Обществе

1.

Сведения в отношении формирования
специализированных комитетов при
совете директоров (наблюдательном
совете) общества, утверждения системы
КПЭ,
разработки и принятия положений о
вознаграждении менеджмента (основанном
на системе КПЭ) и членов совета
директоров (наблюдательного совета)
общества.

I. В 2011 году при Совете директоров ОАО «ВЦИОМ» были
созданы следующие специализированные комитеты:

Основание:
Поручение Правительства Российской
Федераций от 23 июля 2009 г.
№ ВЗ-П1З-6294;
Письмо Росимущества от 18 августа 2009
№ ГН-13/20732)

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества;
2. Комитет по стратегии Общества;
3. Комитет по аудиту Общества;
Решением Совета директоров от 08.12.2011 года были
утверждены составы Комитетов, а также принято «Положение о
Комитете по стратегии Открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»
(Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВЦИОМ» от
08.12.2011 года № 21/2011)
Решением Совета директоров от 17.11.2011 г. было утверждено
«Положение о Комитете по аудиту Открытого акционерного
общества «Всероссийский центр изучения общественного
мнения».
В настоящее время ведется разработка положения о Комитете
по аудиту Открытого акционерного общества «Всероссийский
центр изучения общественного мнения».
II. В 2011-2012 гг. были разработаны и утверждены Советом
директоров Общества:
1. Положение о вознаграждении членов Совета директоров
Открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» (Протокол решения Совета
директоров № 23/2011 от 08.02.2012 г.). Данное Положение
было направлено в Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом для утверждения документа на
внеочередном собрании акционеров.
2. Положение о материальном стимулировании (премировании)
генерального директора Открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»
(Протокол решения Совета директоров № 23/2011 от
08.02.2012 г.).

2.

О выплатах (вознаграждениях)
руководящему составу компании
(единоличному исполнительному органу /
председателю коллегиального
исполнительного органа, заместителям
единоличного исполнительного органа /
членам коллегиального исполнительного
органа, руководителям структурных
подразделений, членов совета директоров
(наблюдательного совета), имеющих право
на получение вознаграждения) (поручение

1. В 2011 году при Совете директоров ОАО «ВЦИОМ» были
созданы следующие специализированные комитеты:
1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества;
2. Комитет по стратегии Общества;
3. Комитет по аудиту Общества;
Решением Совета директоров от 08.12.2011 года были
утверждены составы Комитетов, а также принято «Положение о
Комитете по стратегии Открытого акционерного общества
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Правительства Российской Федерации от
08 апреля 2010 г. № ИШ-П13-2232, письмо
Росимущества от 27 апреля 2010 года №
ЮМ-13/10638, факсограммы
Росимущества от 5 июля 2010 года № 81, а
также от 4 августа 2010 года № 93).

«Всероссийский центр изучения общественного мнения»
(Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВЦИОМ» от
08.12.2011 года № 21/2011)
Решением Совета директоров от 17.11.2011 г. было утверждено
«Положение о Комитете по аудиту Открытого акционерного
общества «Всероссийский центр изучения общественного
мнения».
В настоящее время ведется разработка положения о Комитете
по аудиту Открытого акционерного общества «Всероссийский
центр изучения общественного мнения».
2. В настоящее время в Обществе ведется разработка системы
КПЭ. После утверждения проекта Советом директоров Общества,
планируется дополнить разработанное положение «О
материальном стимулировании генерального директора
Открытого акционерного общества «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» с учетом системы КПЭ.

3.

О реализации стратегии акционерного
общества в области
энергосбережения и энергоэффективности
(пункт 8 поручения Правительства
Российской Федерации от 18.06.2008
№ИШ-П9-3772 о реализации Указа

В работе.

Президента Российской Федерации от
04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и
экологической эффективности российской
экономики», письмо Росимущества от
27.11.2008 № ГН-13/28934).
4.

О разработке среднесрочной стратегии
развития организации и программы
инновационного
развития
(протокол
совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации от 03 августа 2010
г. №4).

В 2011 – 2012 гг. Комитетом по стратегии Общества была
разработана концепция развития Общества. Решением Совета
директоров ОАО «ВЦИОМ» от 3 апреля 2012 года поручено
Комитету по стратегии доработать проект и вынести на
утверждение Совета директоров.

5.

О мероприятиях, направленных на
реструктуризацию активов,
находящихся в собственности акционерных
обществ с государственным участием,
предусмотренных п. 8 протокола
совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации от 20 октября 2010
года № ВП-ШЗ-56пр (письмо
Росимущества от 24 января 2011 года №
ГН-13/1359), в том числе сведений о
рассмотрения на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов)
госкомпаний вопросов об отчуждении
непрофильных активов как головных
организаций, так и их дочерних и
зависимых обществ и утверждении
программ по
реализации указанных активов.

В 2011 году после проведенного анализа Совет директоров
Общества принял решение, что по состоянию на 20 апреля 2011
года ОАО «Всероссийский центр изучения общественного
мнения» не имеет непрофильных активов (протокол заседания
Совета директоров года ОАО «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» № 17/2011 от 28.04.2011 г.)
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6.

О реализации мероприятий, направленных
на обеспечение
информационной открытости закупочной
деятельности и перехода на проведение
закупок в электронном виде, в том числе
положений, регламентирующих процедуры
закупок товаров, работ и услуг. Необходимо
указать итоги проведения заседания
совета директоров (наблюдательного
совета) в акционерном обществе, на
котором
были рассмотрены указанные вопросы
(поручение Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № ИШП13-8685, письмо Росимущества
от 25 января 2011 года № ГН-13/1416).

В работе.

7.

Сведения о решениях, направленных на
совершенствование системы оплаты труда
работников акционерного общества
(поручение Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2010 года № КАП13-8297, письмо Росимущества от 15
февраля 2011 года № ГН-13/3802).

В работе.

8.

пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации по осуществлению
первоочередных мер, направленных на
улучшение условий инвестиционного
климата в Российской Федерации, от 2
апреля 2011 года № Пр-846, в
соответствии с которым необходимо
обеспечить принятие в обеспечить
принятие в контролируемых государством
компаниях (акционерных обществах с
долей участия Российской Федерации в
уставных капиталах более 50% (далее — АО)
решений по снижению затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции не менее
чем на 10 процентов в год в течение трех
лет в реальном выражении (письма
Росимущества от 14 сентября 2011 г. № ГН15/27795, от 16 сентября 2011 г. № ГН15/28326 и от 14 сентября 2011 г. №
ГН15/27797, а также от 14 сентября 2011
г. № ГН-15/27797, от 16 сентября 2011 г.
№ ГН-15/28327, от 14 июля 2011 г. ДП15/20610)

В работе.

9.

О страховании ответственности
независимых директоров - представителей
интересов государства в органах
управления акционерных обществ
(поручение Президента от 03 августа 2011
г. № Пр-2206, письмо Росимущества от 29
ноября 2011г. № ГН-15/36784)

В работе.

10. О предложениях и рекомендациях,

В 2012 году Обществом была проведена экспертиза, в том числе

47

направленных на стимулирование развития
механизмов экологической
ответственности, базирующихся на
международных стандартах, в том числе
таких, как нефинансовая отчетность и
системы добровольной сертификации и*
маркировки, подлежащие независимой
проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640,
письмо Росимущества от 05 декабря 2011
г.№ГН-13/37524)

юридическая, учредительных документов, отчетов о детальности
компании, которая позволила получить заключение о
возможности наступления экологической ответственности ОАО
«ВЦИОМ».
В апреле 2012 года на основании данного заключения Советом
директоров Общества было вынесено решение о
нецелесообразности разработки и применения добровольных
механизмов экологической ответственности в отношении ОАО
«ВЦИОМ» (Протокол заседания Совета директоров ОАО
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» №
24/2011 от 03.04.2012 г.)
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