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Со ци о ло ги чес кая пуб ли цис ти ка

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ТИМОФЕЙ БРИК,
ñî öè î ëîã îò äå ëà èñ òî ðèè, òå î ðèè è ìå òî -
äî ëî ãèè ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè 
ÍÀÍ Óêðà è íû

О чем мол чат со ци о ло ги. Ка кие дан ные
мас со вых опро сов мы ана ли зи ру ем?

Сов ре мен ные со ци о ло ги чес кие и мар ке тин го вые ис сле до ва ния, ко то -
рые свя за ны с ис поль зо ва ни ем ме то дик мас со вых опро сов, под вер же ны
опре де лен ным рис кам. Дело в том, что мно гие уче ные, разрабатывая ин ст -
ру мен та рий исследования, оста ют ся вне поля ре а ли за ции са мих опро сов, а
имен но орга ни за ции сбо ра со ци о ло ги чес ких дан ных. Это таит угро зу для
ре зуль та тов кон крет ных ис сле до ва ний, если уче ным при дет ся ана ли зи ро -
вать и ин тер пре ти ро вать за ве до мо лож ные дан ные, что ни ве ли ру ет цен -
ность ис сле до ва ния до про стой симуляции.

В прак ти ке со вре мен ных ко ли чес твен ных ис сле до ва ний сбо ром дан ных 
за ни ма ют ся спе ци аль но со здан ные опрос ные служ бы, вклю ча ю щие ин тер -
вью е ров и их ру ко во ди те лей (бри га ди ров, су первай зе ров, ме нед же ров).
Кро ме того, в этих служ бах мо гут ра бо тать люди, за ни ма ю щи е ся вво дом
дан ных в элек тро нный мас сив (ко ди ров щи ки); ин тер вью е ры, ко то рые в за -
ви си мос ти от вы пол ня е мой роли мо гут име но вать ся рек ру те ра ми, если речь 
идет о при гла ше нии рес пон ден та к опро су. Мож но при вес ти еще не сколь ко
об озна ча е мых ро ле вых по зи ций в по ле вом от де ле: фан та зия со вре мен но го
ме нед жмен та спо соб на по рож дать и дру гие на зва ния для ра бот, ко то ры ми
за час тую за ни ма ют ся одни и те же люди. “Рек ру тер”, “та и нствен ный по ку -
па тель”, “ин тер вью ер”, “ан ке тер” и даже “ко ди ров щик” — за час тую это один
и тот же че ло век, ко то рый во всех этих про ек тах вы пол ня ет свою ра бо ту
либо ка чес твен но, либо нет.

Цель дан но го очер ка — озна ко мить чи та те лей с не ко то ры ми рис ка ми
при ра бо те с по ле вым от де лом. Эта ин фор ма ция мо жет быть по лез на не -
сколь ким ка те го ри ям лю дей. 

Во-пер вых, за каз чи ку со ци о ло ги чес ко го или мар ке тин го во го ис сле до -
ва ния. За час тую (осо бен но, если речь идет о ком мер чес ких про ек тах) за каз -
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чик име ет дело с та ким пред ста ви те лем ис сле до ва те льской ком па нии, ко то -
рый, ес тес твен но, бу дет пред став лять свою служ бу в луч шем све те. Оча ро -
ван ный ре ча ми “про дав цов”, не опыт ный за каз чик сме ло от да ет ся в руки
ком па нии, не по до зре вая о том, что по ле вой от дел мо жет ра бо тать в чрез -
мер но ин тен сив ном ре жи ме на не сколь ких про ек тах од но вре мен но, что
сни жа ет спо соб ность кон тро ли ро вать и об ес пе чи вать ка чес тво его ра бо ты.
За каз чик дол жен знать о воз мож ных про бле мах и по ни мать, ког да ему сле -
ду ет вме ши вать ся, а ког да нет и в ка ком слу чае мож но ожи дать удов лет во -
ри тель но го результата.

Во-вто рых, эта ин фор ма ция бу дет по лез на лю бо му же ла ю ще му по ра бо -
тать в “поле”. Бу ду щий ин тер вью ер дол жен по ни мать, что ка чес тво его ра бо -
ты — не об хо ди мое усло вие ка чес тва по лу чен ных дан ных и, как сле дствие,
на пря мую вли я ет на ре пу та цию це лой опрос ной служ бы. Кро ме того, ин -
тер вью е ру бу дет по лез но знать, что его ра бо та кон тро ли ру ет ся и по тра чен -
ное вре мя на фаль си фи ка цию не об я за тель но при во дит к ди ви ден дам в виде
за ра бот ной пла ты, а ско рее на о бо рот — к штра фам, не вып ла те за рпла ты,
“остра киз му” или даже вне се нию в “чер ный спи сок” (речь идет о хол дин гах,
где ин фор ма ция о про штра фив шем ся со труд ни ке од ной ком па нии ко чу ет
по от де лам кад ров всех осталь ных предприятий). 

В-треть их, об суж де ние дан ной темы бу дет по лез но са мим со ци о ло гам.
В от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре в по след нее вре мя вновь воз -
ник ин те рес к над еж нос ти и ва лид нос ти в ис сле до ва ни ях. Одна ко про бле мы 
орга ни за ции про ве де ния “поля” не об суж да ют ся ши ро ко на про фес си о -
наль ном уров не. Это при во дит к тому, что до воль но дли тель ный — по ле -
вой — этап со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния оста ет ся за пред е ла ми вни ма -
ния и, как сле дствие, воз мож нос ти вли я ния со сто ро ны са мих со ци о ло гов. К 
этой ка те го рии мож но от нес ти и на чаль ни ков опрос ных служб, ко то рые не
всег да име ют пред став ле ние о том, как имен но ра бо та ют их ин тер вью е ры,
часть из ко то рых за дол гие годы ра бо ты на лов чи лась скры вать не дос тат ки
сво ей де я тель нос ти и пред остав лять внеш не при год ный и яко бы нужный
результат.

Сле ду ет так же об ъ яс нить, чем не яв ля ет ся этот текст. Преж де все го он
не яв ля ет ся ре зуль та том спе ци аль но го на учно го ис сле до ва ния, с при ме не -
ни ем ме то да на блю де ния или ко ли чес твен но го опро са со труд ни ков опрос -
ных служб. Все об об ще ния сде ла ны на осно ве лич но го опы та ав то ра, ра бо -
тав ше го ин тер вью е ром, бри га ди ром и ме нед же ром раз ных укра ин ских ком -
мер чес ких ком па ний, ко то рые за ни ма лись мар ке тин го вы ми и со ци аль ны -
ми про ек та ми. К тому же это не по пыт ка очер нить ра бо ту той или иной ком -
па нии, а лишь спо соб об ра тить вни ма ние на рис ки про ве де ния мас со вых
опро сов. От этих рис ков не за щи щен ни кто, и умал чи ва ние их еще опаснее. 

Те перь сле ду ет пе рей ти не пос ре дствен но к теме. Сов ре мен ные  иссле -
довательские ком па нии в борь бе с кон ку рен та ми на про сто рах ры ноч ной
эко но ми ки спо соб ны вес ти не сколь ко про ек тов од но вре мен но, по сто ян но
уско ряя тем пы ра бо ты. В та ких усло ви ях, ког да не об хо ди мо по сто ян но “да -
вать ре зуль тат”, воз ни ка ет риск сни же ния его ка чес тва. Ме нед же рам слож -
нее за ме чать ошиб ки под чи нен ных, ко то рые до пус ка ют их чаще и про сто не
успе ва ют ис прав лять.

В та ких усло ви ях чрез вы чай но важ но иметь в шта те чес тных, ра бо тя -
щих ин тер вью е ров. Одна ко что де лать, если нет уве рен нос ти, что имен но та -
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ко вые ра бо та ют в ва шей служ бе? Вряд ли кто-то бу дет спо рить, что ра бо та
ин тер вью е ров во мно гом за ви сит от двух мо мен тов — их под го тов ки и кон -
тро ля их де я тель нос ти. Одна ко меж ду дву мя эти ми мо мен та ми ле жит “сей -
час” ин тер вью ер ско го ра бо че го дня. По нять это чрез вы чай но важ но для лю -
бо го, кто со би ра ет ся оце ни вать и кон тро ли ро вать ка чес тво их ра бо ты.  По -
скольку имен но в этом “сей час” про ис хо дят все те си ту а ции, ко то рые под -
стре ка ют не ра ди во го ин тер вью е ра к на ру ше нию пра вил ра бо ты и фаль си -
фи ка ции дан ных. Имен но в его “сей час” квар ти ры за кры ты, рес пон ден ты на
ули цах от ка зы ва ют в ин тер вью, пу тая со труд ни ков опрос ных служб, от ко -
то рых за ви сит по лу че ние со ци аль ной ин фор ма ции, с про мо у те ра ми, рек -
лам ны ми аген та ми и аги та то ра ми. Имен но “сей час” ра бо чий день под хо дит
к кон цу, а не об хо ди мо го ко ли чес тва опро шен ных нет, а меж ду тем про ект
не об хо ди мо за кры вать по сро кам, ина че это су лит потерю нор маль ной за р -
пла ты. И имен но в это “сей час” ин тер вью ер мо жет по й ти на риск и фаль си -
фи ци ро вать ан ке ту, за быв о тре бо ва ни ях во вре мя инструк та жа и по на де яв -
шись на то, что кон троль не обнаружит подлога.

Речь идет о тру де не доб ро ка чес твен но го ин тер вью е ра, ко то ро му не мес -
то в опрос ной служ бе. Но, к со жа ле нию, та кой ин тер вью ер мо жет мас ки ро -
вать свои фаль си фи ци ро ван ные ан ке ты под ре аль но за пол нен ные, что об ер -
нет ся, в луч шем слу чае, го лов ной болью для ме нед же ров про ек та, ког да
“тай ное ста нет яв ным” и при дет ся пе ре де лы вать не ко то рое ко ли чес тво ин -
тер вью, что вле чет за со бой по те рю вре ме ни, в том чис ле на лиш ние опе ра -
ции по штра фо ва нию либо уволь не нию про ви нив ше го ся. В дру гом слу чае
дан ные мо гут быть не рас поз на ны как лож ные и при ня ты для ана ли за, что
озна ча ет сме ще ния в ре зуль та тах об сче тов и сни же ние ва лид нос ти всей
про це ду ры исследования. 

Имен но на по до бных слу ча ях я оста нов люсь. Слу чаи, ког да ис сле до ва -
те льские ком па нии при сту па ют к ана ли зу дан ных, зная об их фаль си фи ци -
ро ван ном ха рак те ре, ско рее ле жат в ком пе тен ции рас смот ре ния ко мис сии
по эти ке САУ. Здесь же бу дут рас смот ре ны те си ту а ции, ког да дан ные ис ка -
жа ют ся ря до вы ми ис пол ни те ля ми с целью си ю ми нут ной вы го ды: за ра бот -
ка, пе ре стра хов ки от уволь не ния, по хва лы со сто ро ны на ч альства и т.д. В
иде а ле со труд ни ки по ле во го от де ла, ко то рые за ни ма ют ру ко во дя щие дол -
жнос ти, дол жны кон тро ли ро вать и пре се кать та кое по ве де ние, сле дя за доб -
ро со вес тнос тью вы пол не ния обязанностей.

Пе рей дем к опи са нию ряда слу ча ев, ког да ин тер вью е ры (либо дру гие
ря до вые ис пол ни те ли) мо гут фаль си фи ци ро вать дан ные. Пос ле это го рас -
смот рим, ка кие меры сле ду ет при ни мать во из бе жа ние это го.

Под фаль си фи ка ци ей мы бу дем по ни мать на ме рен ное де йствие ра бот -
ни ков по ле во го от де ла по ис ка же нию со ци о ло ги чес ких дан ных. О не на ме -
рен ных де йстви ях та ко го рода в этой статье не бу дет идти речь.

Ка кие же это мо гут быть де йствия? Во-пер вых, са мо за пол не ние ан ке ты
ин тер вью е ром (по лное или час тич ное). Во-вто рых, ис ка же ние дан ных в
скри нин ге ан ке ты.

Обра тим ся к пер во му слу чаю — са мо за пол не нию. Пол ное са мо за пол не -
ние ан ке ты воз мож но в слу чае, ког да ин тер вью ер по лу чил за да ние про вес ти
ряд лич ных ин тер вью либо же раз дать ан ке ты на са мо за пол не ние рес пон -
ден там. В та ком слу чае он име ет воз мож ность не толь ко впи сать в ан ке ту
дан ные о рес пон ден те (мес то жи т ельства, имя, ад рес или но мер те ле фо на),
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но и за пол нить пун кты ан ке ты са мос то я тель но. Либо же он мо жет про вес ти
ин тер вью на и бо лее удоб ным для себя об ра зом и за пол нить часть ан ке ты са -
мос то я тель но; опа са ясь, что рес пон дент не за хо чет иметь дела с на зой ли вым 
ин тер вью е ром, по след ний спо со бен мак си маль но “со кра тить” ан ке ту, за да -
вая лишь часть воп ро сов, и сам от ве тить на остальные.

Иска жая дан ные в скри нин ге ан ке ты, ин тер вью ер опра ши ва ет лю бо го
дос туп но го ему рес пон ден та, пред остав ляя для ана ли за его мне ние как мне -
ние той ка те го рии на се ле ния, ко то рая ин те ре со ва ла со ста ви те ля вы бор ки. 

Счи та ет ся, что слу чаи на ру ше ния про це ду ры опро са со сто ро ны ин тер -
вью е ра мож но про сле дить, осу ще ствляя кон троль по за вер ше нии его ра бо -
ты. Но тог да вы рис ку е те узнать о том, что по ло ви на ан кет ин тер вью е ра
были сфаб ри ко ва ны не за дол го до за вер ше ния про ек та, и ра бо ту при дет ся
пе ре де лы вать за счи тан ные часы. Для того, что бы де йство вать “на опе ре же -
ние”, не об хо дим по сто ян ный кон троль. Одна ко, зная о спо со бе про вер ки
сво ей ра бо ты, ин тер вью ер мо жет лег че спра вит ься с под та сов ка ми.

Пред ста вим, что ин тер вью ер дол жен кого-то опро сить в квар ти ре и зна -
ет, что его бу дут про ве рять по втор ным по се ще ни ем. Пос ле звон ка в квар ти -
ру ни кто не от кры ва ет. Одна ко со сед ка, про жи ва ю щая на лес тнич ной пло -
щад ке с рес пон ден том, лю без но со об ща ет, что он со все ми до мо чад ца ми уле -
тел на от дых и бу дет че рез не де ли две. Это по чти иде аль ный ва ри ант для ин -
тер вью е ра. Анкета за пол ня ет ся от себя и сда ет ся в офис (ме нед же ру/су -
первай зе ру). Интер вью ер, зная о сро ках про ек та и спо со бе про вер ки, до га -
ды ва ет ся, что в от пу щен ное вре мя про ве ря ю щий не за ста нет ни ко го в квар -
ти ре и про сто по ста вит га лоч ку, мол фаль си фи ка та не обнаружил. 

Еще си ту а ция. Улич ный опрос. Интер вью ер при креп лен к тер ри то рии и 
“от лав ли ва ет” лю дей для про ве де ния опро са. Его кон тро ли ру ет бри га дир.
Бри га дир либо сто ит ря дом по сто ян но, либо при ез жа ет вре мя от вре ме ни.
Что де ла ет не доб ро ка чес твен ный в ра бо те ин тер вью ер? Он си му ли ру ет, что 
сто ит на “пло хой” точ ке, где труд но от ыс кать под хо дя щих под опрос рес пон -
ден тов. Интер вью ер со об ща ет, что при нял ре ше ние рас ши рить круг по ис ка
и от лу ча ет ся с точ ки. Да лее все про сто — скрыв шись от бри га ди ра, ин тер -
вью ер по лу ча ет воз мож ность са мос то я тель но за пол нить анкету. 

Мно гие за ме тят, что в та кой си ту а ции улич но го опро са ни кто не при мет
ан ке ту без но ме ра те ле фо на либо дру го го кон так та рес пон ден та. Одна ко и
на этот спо соб кон тро ля есть “ар гу мент” со сто ро ны ин тер вью е ров.

В ан ке те мож но и даже нуж но ука зать те ле фон рес пон ден та, что бы бри -
га дир точ но по ве рил, что ра бо та вы пол ня лась чес тно. Ког да кон тро ле ры бу -
дут про зва ни вать рес пон ден тов и по зво нят по это му но ме ру, они мо гут со -
всем не до га дать ся, что под ан кет ным “муж чи ной 42-х лет” (либо кем-то
дру гим) мо жет скры вать ся друг ин тер вью е ра, ко то рый уже зна ет, что ему
надо от ве чать. “Ко неч но, у меня есть ма ши на. Да, я по ку паю мас ло этой мар -
ки три раза в ме сяц. Да, курю си га ре ты этой мар ки. Интер вью про шло веж -
ли во, ми нут пят над цать. Ну ка кое бес по ко йство, я по ни маю — это ваша ра -
бо та”. Вот ти пич ные фра зы, ко то рые мо жет про из нес ти опро шен ный, об ща -
ясь с пред ста ви те ля ми кон тро ля мар ке тин го вой опрос ной служ бы. Со дер -
жа ние от ве тов мо жет ме нять ся в за ви си мос ти от темы, но суть та ко ва. 

Сле ду ю щая си ту а ция. Интер вью ер не про во дит опрос — се го дня он рек -
ру тер. Он дол жен ис кать на ули це рес пон ден тов, ко то рые по дой дут по всем
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па ра мет рам и со гла сят ся при нять учас тие в опро се (чаще все го это де гус та -
ция тор го во го про дук та, та ко го как шо ко лад ные ба тон чи ки или сок).

Рек ру тер по лу ча ет за да ние ис кать рес пон ден тов по за ра нее со став лен -
ным кво там — муж чин и жен щин по стро го опре де лен ным воз рас тным   ка -
тегориям. Даль ше ин тер вью ер мо жет де йство вать по сле ду ю щей схе ме.
Узнав, что люди на ули це не под хо дят по тре бу е мым па ра мет рам (на при -
мер, не яв ля ют ся жи те ля ми это го го ро да и не под хо дят по воз рас ту), ин тер -
вью ер скло ня ет их к об ма ну (по сколь ку при няв учас тие в опро се, че ло век
мо жет раз влечь себя, про де гус ти ро вать то вар и по лу чить под а рок за по тра -
чен ное вре мя). Прос тым вне се ни ем лож ной ин фор ма ции в скри нинг не об о -
йтись, ведь пе ред не пос ре дствен ным ин тер вью рес пон ден та пе репро ве ря ет
бри га дир, ко то рый за да ет уточ ня ю щее воп ро сы по скри нин гу. Это зна чит,
что рес пон дент дол жен уже быть под го тов лен ным и знать, что отвечать.

Дан ные при ме ры при зва ны по ка зать си ту а цию, ко то рая во мно гом
 противоречит об ыч но му пред став ле нию о кон тро ле ра бо ты ин тер вью е ров.
Мно гие ин тер вью е ры, зная о сис те ме кон тро ля, на хо дят спо со бы ее об хо -
дить. Ошиб ка ру ко во ди те лей со сто ит в том, что они не пе ре смат ри ва ют спо -
со бы кон тро ля. Усто яв ший ся спо соб кон тро ля пу тем по втор но го по се ще -
ния или про зва ни ва ния рес пон ден тов ока зы ва ет ся не сос то я тель ным, по -
сколь ку мно гие ин тер вью е ры об ра ща ют ся к рес пон ден там с про сьбой  предо -
ставлять кон тро ле рам нуж ную им ин фор ма цию.

Во-вто рых, мно гие ин тер вью е ры идут на фаль си фи ци ро ва ние как на
осоз нан ный риск. В си ту а ции, ког да ин тер вью ер не смог опро сить нуж ное
ко ли чес тво лю дей, он мо жет по й ти на об ман, над е ясь, что это го про сто не за -
ме тят.

Со бствен но эти об сто я т ельства дол жны сти му ли ро вать со ци о ло гов об -
ра щать вни ма ние на ру тин ную ра бо ту сбо ра пер вич ной ин фор ма ции.  По -
скольку воз ник но ве ние со ци о ло ги чес ких ар те фак тов воз мож но не толь ко в
ре зуль та те ис поль зо ва ния не ва лид ных ме то дик или не вер ных ин тер пре та -
ций дан ных, но и в ре зуль та те ба наль но го ин тер вью ер ско го об ма на. Пока
уче ные со сре дот очи ва ют ся ис клю чи тель но на воп ро сах фор му ли ров ки во -
п ро са, ко то рый дол жен вы звать на и бо лее чес тный и ис крен ний от вет рес -
пон ден та, они те ря ют кон троль над си ту а ци я ми, ког да этот от вет про сто вы -
ду мы ва ет ся ин тер вью е ром. Та кая си ту а ция под чер ки ва ет не об хо ди мость
вни ма ния со ци о ло гов к воп ро сам ме нед жмен та по ле во го от де ла. Ме ндж -
мент сбо ра и кон тро ля пер вич ной ин фор ма ции дол жен по пасть во вни ма -
ние ака де ми чес ких со ци о ло гов, ина че они рис ку ют ока зать ся вне поля ре -
аль ных опро сов, до в ольству ясь сво и ми, иног да от да лен ны ми, пред став ле -
ни я ми о них. 

Спо со бы кон тро ля, ко то рые осу ще ствля ют ся по сле сда чи ин тер вью е -
ром ан кет, име ют все го один плюс и ряд не дос тат ков. Плю сом яв ля ет ся то,
что при об на ру же нии не доб ро ка чес твен но го ин тер вью е ра, по ле вой от дел
мо жет его оштра фо вать или уво лить, тем са мым умень шив рис ки даль ней -
ше го об ма на с этой сто ро ны. Одна ко огром ным ми ну сом яв ля ет ся то, что ис -
сле до ва те ли ока зы ва ют ся пе ред фак том на ли чия фаль си фи ка тов, ко то рые
не об хо ди мо пе ре де лы вать.

В свя зи с этим осо бое зна че ние при об ре та ют ме то ды об уче ния ин тер -
вью е ров и спо со бы орга ни за ции и кон тро ля их ра бо ты не пос ре дствен но в
поле.
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Под об уче ни ем сле ду ет по ни мать не толь ко пе ре да чу ин тер вью е рам на -
вы ков про ве де ния бе се ды с рес пон ден том и фик са ции его от ве тов. Кро ме
того, не об хо ди мо и цен нос тное вос пи та ние со труд ни ков, ко то рые дол жны
по ни мать зна чи мость прав ди вой ин фор ма ции для ре пу та ции ком па нии, на
ко то рую он ра бо та ет. В этом пла не по лез ны ми со труд ни ка ми яв ля ют ся сту -
ден ты со ци о ло ги чес ких фа куль те тов, ко то рые уже име ют пред став ле ние о
таких вещах.

Под орга ни за ци ей ра бо ты ин тер вью е ров сле ду ет по ни мать со зда ние та -
ких усло вий, в ко то рых ин тер вью ер не стре мил ся бы к “ком пен са ции” за тра -
чен ных уси лий пу тем фаль си фи ка ций. Речь мо жет идти о за ра бот ной пла те. 
Лишь в од ной из служб, где при хо ди лось ра бо тать ав то ру, опла та тру да ин -
тер вью е ров шла не толь ко за вы пол нен ную ан ке ту, но и была па рал лель но
по ча со вой. В ре зуль та те даже при не удач ном ра бо чем дне ин тер вью ер имел
воз мож ность за ра ба ты вать день ги и чу вство вать за щи ту со сто ро ны ра бо то -
да те ля. Бе зус лов но, по ми мо за рпла ты су щес тву ют и дру гие усло вия тру да,
ко то рые не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние по ле вым менеджерам.

Мно гие ис сле до ва те льские ком па нии опа са ют ся па рал лель но го кон -
тро ля со сто ро ны за каз чи ка, так как по след ний мо жет об на ру жить не ка чес -
твен ную ра бо ту на ка ком-то из учас тков, что не сет ре пу та ци он ные рис ки
для ком па нии. Та кая по зи ция очень рис ко ван ная, по сколь ку, пы та ясь за -
крыть гла за за каз чи ка на де я тель ность ин тер вью е ров, пред ста ви те ли по ле -
во го от де ла ком па ний мо гут сде лать не зря чи ми к этим про бле мам даже свое
ру ко во дство. Кро ме того, бри га ди ры не дол жны ис хо дить из того, что сро ки
про ек та важ нее, чем ка чес тво по лу чен ной ин фор ма ции, с тем чтоб они не
ста ли при ни мать лю бые ан ке ты ин тер вью е ров, без тра ты вре ме ни даже на
их просмотр.

На де юсь, дан ный очерк при вле чет вни ма ние спе ци а лис тов к об суж де -
нию столь важ ной про бле мы. Уве рен, что мно гим “по ле ви кам” есть что ска -
зать и чем под е лить ся. Ши ро кое об суж де ние лю бых про блем по ле во го эта -
па ис сле до ва ния яв ля ет ся не об хо ди мым усло ви ем их ре ше ния и раз ви тия
рынка маркетинговых и социологических услуг.
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