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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Эпидемия, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Российской Федерации, и предпринятые в этой связи 

ограничительные и запретительные меры крайне негативно отразились на деятельности 

хозяйствующих субъектов во многих отраслях российской экономики. Не стала 

исключением и деятельность в области исследования конъюнктуры рынка и изучения 

общественного мнения. 

В данной отрасли в РФ сегодня работают более 600 исследовательских агентств, 10 

000 штатных сотрудников компаний и 100 000 интервьюеров. Результаты проводимых 

отраслью исследований направлены на информационное обеспечение принятия 

государственных решений, разработки законопроектов, реализации нацпроектов и 

социальных программ, разработки стратегий ведения бизнеса и развития рынков различных 

отраслей, фундаментальной и прикладной науки. Заказчиками и пользователями 

результатов исследований выступают органы власти всех уровней, производители товаров 

и услуг, научное сообщество, средства массовой информации, некоммерческие 

организации. 

Инициаторами настоящего обращения от лица отрасли выступают Ассоциация 

«Объединение исследователей рынка и общественного мнения» («ОИРОМ») и Ассоциация 

исследовательских компаний «Группа 7/89». Ассоциация «ОИРОМ» объединяет 23 

ведущих исследовательских организации федерального значения (ВЦИОМ, Фонд 

Общественное Мнение (ИнФОМ), Медиаскоп, ГфК-Русь, Маграм МР, Аналитический 

центр НАФИ и др.), их доля в совокупном обороте отрасли составляет 70%. Ассоциация 

«Группа 7/89» объединяет 40 крупных и небольших компаний более чем из 30-ти городов 

от Калининграда до Владивостока, занимающихся непосредственным сбором данных как в 

городах-миллионниках, так и в самых отдаленных населенных пунктах страны. 

В связи с негативными экономическими последствиями пандемии по прогнозу 

Ассоциации «ОИРОМ» рынок исследований в сегменте крупных федеральных компаний 

ждет падение оборота до 40% по сравнению с прошлогодними показателями. По прогнозу 

Ассоциации «Группа 7/89» ожидаемое падение оборота в региональном сегменте – до 50%. 

Уже сегодня зафиксировано резкое снижение количества новых заказов, отмена 

ранее заказанных работ, кризис неплатежей, многие компании столкнулись с проблемой 
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оплаты арендных платежей, выплаты заработной платы. Во исполнение Указа 

Президента РФ от 02.04.2020 № 239 в каждом регионе вынесены распоряжения по 

самоизоляции граждан с учетом эпидемиологической обстановки, что привело к полной 

остановке большинства исследований, использующих контактные методы сбора 

информации (личные интервью, фокус-группы, тестирования). 

При этом отрасль «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения» (ОКВЭД 73.20) не вошла в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции1. У компаний нашей отрасли нет 

возможности воспользоваться рядом мер по поддержке бизнеса, принятыми в 

соответствии с указаниями Президента Российской Федерации, например, отсрочкой от 

уплаты арендных платежей, адресованной лишь тем организациям и индивидуальным 

предпринимателям, чья деятельность вошла в вышеуказанный перечень2. 

Специфика деятельности по проведению маркетинговых исследований и опросов 

общественного мнения требует цикличности и непрерывности производственных 

процессов по сбору и обработке информации. В свете мер по борьбе с распространением 

инфекции3, перечень непрерывно действующих организаций, по мнению 

профессионального сообщества, нуждается в расширении за счёт организаций нашей 

отрасли - с учётом ее специфики это необходимое условие для дальнейшего существования. 

Кроме того, еще одной существенной проблемой для отрасли в условиях 

наступившего экономического кризиса стало то, что ряд предприятий в отрасли, 

не соответствуют требованиям, предъявляемым к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в связи с чем не имеют возможности воспользоваться льготами 

и программами помощи, разработанными для поддержки бизнеса. 

На основании вышеизложенного просим рассмотреть и принять следующие 

предложения касательно нормативно-правового регулирования деятельности организаций, 

занимающихся исследованиями рынков и общественного мнения: 

1. Включить деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучению 

общественного мнения, включая исследование конъюнктуры рынка (код ОКВЭД 73.20.1) 

и деятельность по изучению общественного мнения (код ОКВЭД 73.20.2) в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Дополнить перечень организаций непрерывной деятельности за счёт организаций, 

оказывающих услуги по проведению исследований конъюнктуры рынка и изучению 

общественного мнения. 

3. На период действия режима повышенной готовности, а также режима 

чрезвычайной ситуации (в случае его введения), расширить критерии отнесения 

организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства с тем, чтобы большее 

количество предприятий в данной отрасли могло получить государственную поддержку в 

                                                 
1 Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 
2 Согласно ст.19 федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" во взаимосвязи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 

"Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества". 
3 Мер, предпринятых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206, 

с учётом Рекомендаций, направленных письмом Минтруда России от 26 марта 2020 г. № 14-4/10/П-2696. 




