
 

За № б/н от «14» сентября 2011г. 

 
 

В Некоммерческое партнерство 
«Объединение исследователей рынка и общественного мнения»  

 
Уважаемые коллеги! 

Три месяца назад (14 июня 2011 года) от имени ООО «Фирма «Адапт» (группа 
ЦИРКОН) в Совет ОИРОМ было направлено заявление о выходе нашей компании 
из состава ОИРОМ «в связи с утратой интереса к реальной деятельности 
Партнерства». На мой прямой запрос исполнительный секретарь ОИРОМ 
Дмитрий Писарский подтвердил, что «порядок выхода из ОИРОМ - 
уведомительный, и какого-либо решения или голосования на собрании не 
предполагается» (письмо от 15.06). 6 июля (спустя неделю после Общего 
Собрания ОИРОМ) мною было повторно направлено письмо с просьбой привести 
публичный список членов ОИРОМ, размещенный на сайте ОИРОМ, в соответствие  
с решением об изменении состава объединения. Вместе с тем, судя по состоянию 
сайта www.oirom.ru на 11 сентября, ЦИРКОН по-прежнему числится в рядах 
ОИРОМ (хотя другие изменения в список внесены). Для ЦИРКОН это создает 
двусмысленную ситуацию и порождает недоуменные вопросы коллег. Выходя из 
ОИРОМ, мы не хотели создавать из этого никакого «шума», и сделали это 
подчеркнуто тихо и спокойно. Но поскольку по непонятному нам упорству  
аппарата ОИРОМ дурацкая ситуация ухода-неухода продолжает иметь место, 
настоящим письмом я вынужден как подтвердить безусловный выход ЦИРКОН из 
ОИРОМ, так и более подробно объяснить коллегам причины такого решения.  

В соответствии с Уставом ОИРОМ «Целями и задачами деятельности 
Партнерства являются (цитирую некоторые пункты): 

2.1.1. Укрепление престижа профессии внутри России, а также престижа 
национального профессионального сообщества на внешних рынках и внутри 
международного сообщества исследователей рынка и общественного 
мнения. 
2.1.2. Развитие коммуникаций в рамках профессионального сообщества…  
2.1.4. Обмен информацией между членами профессионального сообщества 
для повышения качества исследований…  
2.1.6. Внедрение стандартов качества в практику проведения исследований 
рынка и общественного мнения и распространение их на всей территории 
России…» 

Полагая (очевидно наивно), что основатели и ведущие члены ОИРОМ 
действительно озабочены вышеперечисленными задачами, я (зачастую вместе с 
некоторыми коллегами) на протяжении всего периода членства ЦИРКОН в 
Объединении предлагал и пытался реализовать соответствующие мероприятия, 
направленные на достижение целей Партнерства.  
В ниже приведенной таблице привожу некоторые из предложений, которые 
делались мной и другими коллегами Совету ОИРОМ, а также результаты 
«обсуждения» этих предложений.  
 

http://www.oirom.ru/
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2005 
Предложение о введение практики аудита «поля» региональных партнеров 

Ряд региональных компаний заявили о готовности к проведению (за их 
счет) аудита их полевой инфраструктуры. Мною было предложено 
сформировать комиссию из числа уважаемых специалистов – сотрудников 
компаний-членов ОИРОМ, которая могла бы на платной основе и по 
запросу компаний проводить аудит поля и выдавать свидетельство о 
качестве работы полевого сектора региональной компании (выборки, 
подготовка интервьюеров, полевые документы и т.п.). Предложение было 
отвергнуто. Важный элемент инфраструктуры рынка, поддерживающий 
качество технологической базы исследований, был похоронен, не 
родившись. 

 
2005 
Предложение о расширении ОИРОМ за счет ведущих региональных 
компаний в целях более интенсивной коммуникации и согласования интересов и 
ценностей, а также трансляции этих ценностей и стандартов качества «на всей 
территории России»  

Поначалу имелось одобрительное отношение к этому предложению, и по 
согласованию с Советом ОИРОМ мною даже было проведено мягкое 
рейтингование (отбор) наиболее уважаемых региональных партнеров. Но 
затем Совет посчитал возможным отменить собственно решение и признал 
прием регионалов в ОИРОМ нецелесообразным. До сих пор в ОИРОМ 
состоит только одна нестоличная (немосковская и непитерская) компания. 
Члены ОИРОМ не заинтересованы в появлении региональных брендов и 
выстраивании с ними равноправных отношений внутри сообщества. 

 
2006 
Предложение о реализации процедур рейтингования как московских так и  
региональных компаний 

Развитость любого рынка предполагает помимо прочего наличие для 
потребителя продукции четких индикаторов, по которым он может 
отличить «хорошего» производителя товаров и услуг от «нехорошего». 
Мною дважды делалось предложение о разработке корректной и 
признанной сообществом процедуры рейтингования участников рынка. 
Предложение каждый раз отвергалось под предлогом «нежелательности 
имиджевых конфликтов». В результате два института рейтингования все-
таки было создано (ежегодный рейтинг столичных компаний, проводимый 
Ассоциацией региональных исследовательских центров и рейтинг 
региональных компаний, проводимый ЦИРКОН с 2009 года), но без участия 
ОИРОМ. Хотя именно ОИРОМ включает в себя основных субъектов и 
объектов оценки. 

 
2007 
Предложение о специальной информационной кампании по защите 
профессионального достоинства и репутации профессии  

Во время очередного всплеска публикаций в СМИ, дискредитирующих 
профессию и представляющих исследователей как шарлатанов и 
продажных манипуляторов (такое бывает каждый раз в годы федеральных 
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выборов) было предложено в полном соответствии с Уставом ОИРОМ 
провести специальную информационную кампанию по защите 
профессионального достоинства и репутации профессии. На этот раз даже 
была разработана программа мероприятий, и выделен бюджет. Но затем 
всяческая активность по этому вопросу была отменена. Как было сказано 
руководителем одного из ведущих российских исследовательских агентств 
– «Заказчик деньги платит, зачем мы будем что-то объяснять каким-то 
СМИ».  

 
2008 
Внедрение в отрасли практики внешней независимой экспертизы 
продукции 

В начале 2008 года в ОИРОМ поступило письмо от банка ВТБ24 (довольно 
активный потребитель исследовательской продукции) с просьбой 
провести экспертизу работы, выполненной компанией РОМИР. Некоторые 
члены ОИРОМ при этом указывали, что положительный отклик 
профессионального объединения на такого рода просьбу клиента 
подтвердит стремление ОИРОМ к поддержанию высоких стандартов 
качества на рынке и негативное отношение к недобросовестным членам 
сообщества, если эта недобросовестность доказана независимой 
экспертизой. Вместе с тем большинство членов Совета отказалось от 
возможности создать так необходимый рынку прецедент и фактически 
«послало» ВТБ24, отправив ему письмо с «12-ю правилами заказа 
исследовательских работ» (в том смысле, что впредь не будь «лохом» и 
правильно выбирай исполнителя, читай – члена ОИРОМ). Думаю, что таким 
образом ОИРОМ не просто не укрепило престиж профессионального 
сообщества, а нанесло ему ощутимый урон.  

 
2009 
Предложение о внедрении сертификации исследовательских компаний на 
соответствии отраслевым стандартам ISO/225  

С предложением о внедрении в России сертификации по ISO к одному из 
ответственных секретарей в Партнерства пришли двое руководителей 
компаний, не являющихся членами ОИРОМ. В рамках весьма 
эмоциональной (по рассказам) беседы им было подробно и популярно 
объяснено, что они ничего не понимают в тонком устройстве российского 
рынка и их предложение очень «опасно». 

 
2010 
Предложение Группы «7/89» о создании Технического комитета по 
стандартизации прикладных социологических исследований и разработка 
стандартов на отдельные исследовательские процедуры и процессы, не 
описанные в рекомендациях ESOMAR и других международных ассоциаций. 

На протяжении нескольких последних лет многие заказчики неоднократно 
обращали внимание социологов об отсутствии общепризнанных критериев 
(стандартов качества) прикладной социологической продукции, 
позволяющей выявить халтуру и отделить добросовестных исполнителей 
от шарлатанов. Количество судебных исков против «черных социологов» 
множится, а профессиональные объединения остаются в стороне такой 
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важной проблемы. К сожалению, ссылки на кодексы и рекомендации 
ESOMAR, имеющие во многом морально-этический характер (или 
отсутствующие в нормативном русском переводе), не работают. Кроме 
того, в России до сих пор нет своего Технического комитета по 
стандартизации в области «Рынок, мнение и социологические 
исследования», который мог бы полноценно осуществлять взаимодействие 
с соответствующим комитетом ТК/ИСО225 и внедрять разработанные 
стандарты ИСО в РФ. В середине 2010 года после многих обсуждений и 
семинаров Ассоциация региональных социологических центров 
предложила создать такой ТК. Решение ОИРОМ (цит.): Обратиться в 
Ассоциацию с просьбой приостановить инициативу по организации 
технического комитета при Ростехрегулировании. 

 

Как нетрудно заметить, все предложения полностью соответствовали уставным 
целям Партнерства, но не одно из них не было принято и реализовано. 

Вообще говоря, каждый из описанных выше случаев такого неприятия мог бы 
быть специально объяснен и даже оправдан. Но по совокупности – это, как 
говорят, «статистика» (а исследователи любят статистику). И эта статистика  
однозначно характеризует ОИРОМ как организацию, принципиально не 
заинтересованную в создании каких-либо механизмов и инфраструктурных 
элементов отрасли, стимулирующих игроков рынка к повышению качества 
продукции. Объединению не нужны ни аудит поля, ни экспертизы, ни 
рейтингование, ни стандартизация с сертификацией. Очевидно, что ведущие 
члены Партнерства совсем не заинтересованы в том, чтобы потребители 
социологических и маркетинговых исследований имели бы хоть какую-нибудь 
объективную информацию о состоянии отрасли, ее субъектах и канонах качества 
(рейтинги, сертификаты, стандарты и т.п.). Почему? Потому что не имея других 
индикаторов, клиенты-потребители вынуждены ориентироваться только на один 
показатель – так называемый «бренд», по большей части базирующийся просто 
на общей известности компании. Ведь образцы продукции по-прежнему в 
основном остаются закрытыми, а открытых и квалифицированных источников 
информации о реальном состоянии игроков рынка в России нет. И в этих условиях 
по-настоящему «играет» только «бренд» крупных транснациональных компаний. 
Таким образом, главный и стратегический интерес ОИРОМ – это сохранение 
статус-кво на рынке маркетинговых исследований с лидирующим положением 
группы из 6-7 иностранных компаний и нескольких «близких к ним по духу» 
(цит.) российских. Статус-кво, основанный на изначально набранной (или 
привнесенной извне) репутации, и на иллюзии, что эта репутация позволяет им 
бесконечно долго оставаться самыми «белыми и пушистыми» в ситуации 
изменяющихся требований рынка и все более распространяющейся 
дискредитации профессии и профессионального сообщества в глазах 
многочисленных потребителей его продукции.  

Большая часть реальной деятельности ОИРОМ в течение всех 8 лет 
существования была направлена на отстаивание бизнес-интересов части 
компаний-членов ОИРОМ (тут и вопросы «этичного рекрутирования», и 
неучастия в аукционах, и оценка стоимости работ, и оценка объема рынка в целом 
и т.п.), но не на решение профессиональных проблем и защиту интересов всего 
сообщества. И с этой задачей Партнерство блестяще справлялось в течение всех 
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8 лет существования. Большая часть решений была ориентирована на 
минимизацию (купирование) какой-либо инфраструктурной активности на 
рынке, связанной с формированием механизмов независимой оценки реального 
качества продукции. 

Правда, уставным целям это все-таки противоречит. 

Конечно, надо сказать определенно, ОИРОМ действительно объединяет 
крупнейшие и, пожалуй, самые квалифицированные исследовательские компании 
России. Строго говоря, у меня нет никаких претензий по поводу реальных 
интересов и реальной деятельности ОИРОМ. Субъекты рынка (в том числе 
сильнейшие) имеют полное право объединяться в соответствии со своими 
целями и задачами в самые разные бизнес-ассоциации, бизнес-клубы и 
отстаивать с помощью объединенных ресурсов свои общие интересы. Ради Бога.  

Но хочется соответствия заявленных целей и реальных. Вот заявило бы ОИРОМ,  
что главной целью Объединения является отстаивание и защита бизнес-
интересов его членов, и не было бы никаких претензий. А в противном случае это 
все-таки обман той самой профессиональной общественности, которую 
Партнерство якобы представляет. 

К тому же, меня эти бизнес-интересы в ОИРОМ как раз и не интересуют.  

Такова логика нашего решения о выходе ЦИРКОН из ОИРОМ, которое является 
осознанным и выверенным. Поэтому еще раз обращаюсь к Совету ОИРОМ удалить 
ООО «Фирма «Адапт» из списка членов ОИРОМ. 

В заявлении о выходе из объединения я написал, что «искренне желаю членам 
ОИРОМ успехов в дальнейшей работе по осуществлению уставных задач 
Партнерства». Подтверждаю свои пожелания и сейчас. Надеюсь, что дружеские 
личные отношения, связывающие меня много лет со многими коллегами-
руководителями компаний-членов ОИРОМ, сохранятся и впредь. А все споры 
будут решаться без экивоков и тайных обвинений за спиной, а как раз путем 
прямого обсуждения с явным и четким представлением интересов и целей. 

Всего доброго, 
И.В.Задорин,  
Исследовательская группа ЦИРКОН  
12-14.09.11 
 
P.S. Письмо изначально писалось как открытое (публичное), отсюда 
соответствующие отсылки, которые членам ОИРОМ хорошо известны, и слог 
письма. В конце концов я отказался от идеи открытости, и высылаю письмо 
только членам ОИРОМ. 
 


