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Сообщества региональных исследователей общественного мнения

Полстеры.
рф

Полевой
этап
РИК 2018
7/89

Источники данных

632
контакта

Доля новых контактов

Изначально перед рассылкой:
9,2%

Доля контактов,
добавленых MRG
Доля контактов,
используемых для
рассылки в
предыдущих волнах

В итоге:

90,8%
27,5%

72,5%

Итоговая доля
контактов,
добавленых
MRG
Итоговая доля
контактов,
используемых
для рассылки в
предыдущих
волнах

Итоговое количество участников

189
компаний

29,9%

Не приняли участия в
опросе
Участники опроса

70,1%

Причины недостижимости
72,9%

0,7%
Не работают в
сфере PO&MR

10,8%

11,1%

Ожидние
заполнения

Отказ

4,5%
Анкета
заполнена
частично

Ожидание
подтверждения

Причины отказов
22,4%
Отсутствие проектов от федеральных заказчиков
22,4%
Не работают на рынке PO & MR
Нежелание уделить время для опроса,
отсутствие интереса

20,4%

Ликвидация компании

16,3%

Малые объемы по направлению PO& MR

6,1%

Без объяснения причины отказа

6,1%

Вопросы (критика) методики или содержания
инструментария опроса
Кризис в компании

4,1%
2,0%

Распределение участников опроса по федеральным округам
23,4%

9,0%

10,6%

17,6%

18,1%

СФО

ПФО

11,7%

6,9%
2,7%

СКФО

ДВФО

УрФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

«Как Вы оцениваете изменения общей ситуации на своем локальном рынке?»
Общее снижение бюджетов на маркетинговые
исследования со стороны местных Заказчиков по
проектам полного цикла
Сокращение числа местных заказчиков на
маркетинговые проекты полного цикла, перетекание
маркетинговых бюджетов в Москву

34%
32%

Не вижу изменений. Если и есть, то незначительные

23%

Изменение структуры заказов/запросов на исследования
полного цикла, сокращение доли "типовых" проектов

23%

Повышение спроса со стороны местных Заказчиков на
исследования полного цикла, появление новых
заказчиков и увеличение их общего числа

17%

Типизация исследовательских проектов, снижение доли
сложных, высокотехнологичных проектов

15%
9%

Затрудняюсь ответить, отказ
Увеличение общих бюджетов на маркетинговые
исследования со стороны местных Заказчиков
Другие тенденции

7%

5%

«Какие явления и тенденции Вы отмечаете в отношении социальноэкономических и социально-политических исследований полного цикла?»
28%

Появление или активизация "черных социологов"
Укрепление связей между отдельными исследователями и
органами власти, активная заинтересованность власти…

27%
25%

Не вижу изменений. Если и есть, то незначительные

22%

Затрудняюсь ответить, отказ
Формирование спроса на исследования от органов
власти с "заранее известным результатом"

19%

Формирование спроса со стороны органов власти на
исследования, в которых Заказчик "хочет знать правду"…

16%

Активная заинтересованность органов власти в том,
чтобы работать с разными исполнителями исследований

7%

Другие тенденции

4%

Исчезновение или ослабление позиций "черных
социологов"

4%

«Какие явления и тенденции Вы отмечаете в отношении полевых работ для
столичных исследовательских компаний?»
Снижение числа крупных проектов от столичных
исследовательских компаний, уменьшение среднего бюджета…
Снижение цен на полевые работы по заказам столичных
исследовательских компаний
Ужесточение штрафных санкций и требований к отбраковке
анкет со стороны Заказчиков, использование Заказчиком…
Сокращение общего числа запросов/заказов на исследования
со стороны столичных исследовательских компаний
Рост дебиторской задолженности, увеличение срока платежей
за работы, выполненные по заказам столичных…
Увеличение общего числа запросов/заказов на исследования
со стороны столичных исследовательских компаний

55%
42%
41%
40%

39%
15%
12%

Не вижу изменений. Если и есть, то незначительные

10%

Затрудняюсь ответить, отказ
Повышение общего уровня цен на исследовательские работы в
регионе со стороны столичных исследовательских компаний
Увеличение количества крупных проектов от столичных
исследовательских
Сокращение срока погашения дебиторской задолженности
столичными исследовательскими компаниями
Другие тенденции
Снижение со стороны Заказчиков требований к контролю
результатов полевого этапа исследований

6%
6%
4%
2%
1%

«Какие явления и тенденции Вы отмечаете в отношении общей ситуации на
локальных исследовательских рынках в тех регионах, в которых Вы работаете?»
Увеличение сложностей с подбором/подготовкой внештатных
сотрудников
Выход на исследовательский рынок компаний из смежных
областей
Повышение рисков в ведении бизнеса, возникновение новых
административных барьеров и законодательных ограничений
Исчезновение, уход с рынка некоторых исследовательских
компаний
Обострение конкурентной ситуации, появление новых местных
компаний на исследовательском рынке

53%
39%
34%
25%
24%
22%

Диверсификация бизнеса исследовательскими компаниями

19%

Приход "иногородних" исследовательских компаний

11%

Не вижу изменений. Если и есть, то незначительные
Затрудняюсь ответить, отказ

5%

Снижение актуальности проблем с отбором/подготовкой
интервьюеров и иных внештатных сотрудников
Дробление исследовательских компаний, создание компаний"дочек"

5%
5%

Другие тенденции

4%

Уход из региона иногородних компаний

4%

Укрупнение компаний, объединение компаний-конкурентов

1%

Снижение рисков в ведении бизнеса, исчезновение
административных барьеров

1%

«Как в целом Вы воспринимаете изменения, которые происходят на рынке
социологических и маркетинговых исследований, и их влияние на Ваш бизнес?»
Скорее неблагоприятные,
ограничивают возможности для
развития и роста компании

38%

Скорее благоприятные,
предоставляют возможности
для роста и развития компании

23%

Изменения никак не влияют на
положение нашей компании

19%

Безусловно неблагоприятные,
несут угрозу самому
существованию компании

12%

7%

Не знаю / не могу оценить
Безусловно благоприятные,
обеспечивают лидирующее
положение компании на рынке

«-»
50%

2%

«+»
25%

выход на рынок компаний
из смежных отраслей

снижение количества
заказов и уменьшение
бюджетов

предпосылки для
коллаборативных
проектов

активизация «черных
социологов»
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