
С
айт независимой исследова�

тельской компании “Башки�

рова и партнеры” –

www.bashkirova�partners.ru – содер�

жит информацию о компании, о

типах проводимых ею исследова�

ний и об используемых методиках.

На главной странице размещены

следующие разделы.

“О компании”. Рубрика содер�

жит информацию об истории воз�

никновения компании, которая

была организована в 2004 году

Е.И. Башкировой, бывшим руково�

дителем компании РОМИР, и груп�

пой ее единомышленников, сведе�

ния о текущей деятельности ком�

пании (раздел Новости); здесь же

описана структура компании, пере�

числены ее информационные

партнеры и клиенты.

Из раздела “О компании”/
”Деятельность” пользователь мо�

жет узнать обо всех типах исследо�

ваний, которые проводит компа�

ния. Это прежде всего маркетинго�

вые, социально�политические,

электоральные, медиа� и Интер�

нет�исследования, а также исследо�

вания типа “business�to�business”

(среди промышленных, финансо�

вых, торговых, дистрибьюторских,

аудиторских и консалтинговых

корпораций).

В разделе “Решения”, располо�

женном на главной странице,

можно найти подробное описа�

ние перечисленных выше типов

исследований, а также изложение

методологических принципов,

на которых они базируются. Дос�

таточно подробно описаны типы

маркетинговых исследований

(U&A исследования, то есть иссле�

дование покупательского поведе�

ния и потребительских предпоч�

тений, тестирование рекламных

роликов, ценовые исследования

и мн. др.). Здесь же можно ознако�

миться со “Специальными предло�

жениями”, то есть со специальны�

ми методами исследования, разра�

ботанными компанией. Это –

“Mystery shopping” (“Таинственная

покупка”) и “Interactive innova�

tion” (“Методика активного взаи�

модействия”) для маркетинговых

исследований и “Омнибус” для со�

циально политических и марке�

тинговых.

В разделе “Результаты”, распо�

ложенном на главной странице,

пользователь может ознакомиться

с маркетинговыми исследования�

ми, проведенными компанией  на�

чиная с декабря 2004 года. Резуль�

таты размещены в виде графиков и

кратких пояснений к ним. Здесь же

можно ознакомиться с результата�

ми большого количества социаль�

но�политических исследований,

осуществленных компанией. Ре�

зультаты недавних исследований,

как маркетинговых, так и социаль�

но�политических, доступны

на главной странице сайта.

Рубрика “СМИ о нас” содержит

публикации в СМИ и Интернете,

которые посвящены обсуждению

результатов, полученных компани�

ей в ходе проведенных исследова�

ний. Подборка материалов демон�

стрирует, что наибольший интерес

вызывают социально�политичес�

кие исследования компании. Кро�

ме того, на главной странице в руб�

рике “Новости” можно найти по�

следние интервью и выступления

в СМИ руководителя компании

Е. Башкировой.

Английская версия сайта полно�

стью соответствует русской.

Дружный коллектив компании,

а это: Аида Шакарян, Мария Кузне�

цова, Ольга Островская, Марина

Дубова, Татьяна Сенатская, Алек�

сандр Музафаров, Татьяна Петрова

и многие другие, хорошо известен

еще с 1992 года – с момента созда�

ния компании РОМИР.
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