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Исследовательский проект система «Консультант +» (ИП «Дом») 

 

Управленческая проблема – Какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить (увеличить) темпы продаж за счет 

увеличения доли рынка? 

 

Маркетинговая проблема –  понимание преимуществ (недостатков) системы «Консультант» и фирмы ИП «Дом» по 

сравнению с конкурентами для формирования программы продвижения услуг ИП «Дом». 

 

Цели маркетингового исследования состоят в поиске ответов на следующие вопросы. Каковы явные и скрытые мотивы 

обращения (необращения) к услугам «ИП Дом» и услугам конкурентов? Каким образом 

эти мотивы можно использовать для разработки программы продвижения услуг ИП 

«Дом»? На какие услуги (пакеты услуг) существует скрытый/ не удовлетворенный спрос 

со стороны новых рыночных сегментов? На какие рыночные сегменты следует 

ориентировать новые программы продвижения? 

 

Задачи –  1) выделить стереотипы восприятия услуг «Консультант +» и его конкурентов; 

2) изучить привычки пользования услугами, параметры изменения пользовательских 

пакетов услуг, механизмы перехода с одной фирмы на другую; 

3) попытаться выявить «новые» (или «плохо разработанные») рыночные ниши;  

4) сформировать мероприятия по сопровождению/ продвижению услуг для «новых» 

(«плохо разработанных») рыночных ниш. 

 

Методология и выборка –  качественные методы (методы интерпретативной социологии). Заказчик и исполнитель 

пришли к пониманию, что для решения управленческой проблемы необходимо детальное 

зондирование информантов, подробное понимание смыслов поведения/ принятия решения 

при выборе фирмы поставщика услуг. Для этого предлагается провести 16 экспертных 

интервью продолжительностью не менее 30 минут:  
2 интервью – лояльные пользователи «Консультант +»,  

по 2 интервью других поставщиков услуг (всего 6: кодекс, референт, гарант),  
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4 интервью – имевших опыт пользования и услугами «Консультант +» и услугами других 

систем,  

4 – потенциальные пользователи услуг (не покупавшие ранее правовые системы).  

 

Среди опрошенных экспертов рыночные сегменты должны быть представлены 

следующим образом: 

 

1. Индивидуальные предприниматели – 3 интервью 

2. Бухгалтеры (аудиторы) предприятий – 2 интервью 

3. Бухгалтеры-«фрилансеры» - 2 интервью  

4. Юристы-«фрилансеры» - 2 интервью 

5. Сотрудники (менеджеры, экономисты, юристы, специалисты) предприятий – 3 

интервью 

6. Руководители предприятий – 2 интервью 

7. Арбитражные управляющие (или их помощники) – 2 интервью 

 

Ожидаемые результаты –  1) выявлены наборы стереотипов восприятия услуг «Консультант +» и его конкурентов 

(основные преимущества и недостатки, особенности обслуживания и технической 

поддержки и пр.), а также причины отказов от пользования/ необращения к услугам 

«Консультант +»; 

2) получены обоснованные гипотезы о сильных/слабых сторонах конкурентов и 

возможностях по их корректировке; 

3) выявлены «новые» (или «плохо разработанные») рыночные ниши,  

4) сформированы предложения по мероприятиям по сопровождению/ продвижению услуг 

для рынка в целом и «новых» («плохо разработанных») рыночных ниш. 

 

Перспективы использования результатов и направления развития исследовательского проекта. Данное 

исследование планируется как качественное. Его выводы будут говорить только о 

существовании некоторого круга мнений, о разнообразии взглядов и реакций, а не о 

степени их распространения, поэтому на генеральную совокупность они могут 

распространятся предельно осторожно. Желательно, чтобы выводы, содержащиеся в 
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отчете, были использованы как гипотезы для проведения количественного исследования 

на перспективных рыночных нишах.  

 

Смета на этап качественного исследования. 
 

Наименование статей затрат Стоимость, руб. 

Сроки 

Разработка методологии (в т.ч. вопросник и его корректировка в процессе исследования)  

18.06.2007 

Рекрутинг (100 руб. * 16 чел)  20.06.2007 

Интервью (16 чел.*450 руб.)  25.06.2007 

Расшифровка аудио-записей, создание транскрипций (1 ч. записи = 400 руб.) (16*0,5 

ч.*400) 

 

28.06.2007 

Кодирование высказываний (1000 руб. за 20 с.) (100 с)  30.06.2007 

Написание отчета  07.07.2007 

Итого 1 этап    
 

 

Ориентировочная смета на количественный этап исследования (из расчета n=200) 
Наименование статей затрат Стоимость, руб. Сроки 

Разработка методологии     

Работа полевой бригады (200*100 р.)    

Работа контролера (10% от стоимости работы бригады)    

Ввод данных (10 р.* 200)    

Обработка и анализ данных в SPSS    

Написание и презентация отчета    

Итого, 2 этап    

 

Разработчик исследовательского проекта – 

Н.П.Рыжова, канд.экон.наук, 

Руководитель проектов ИЦ «Информбюро», Благовещенск. 


