
Исследовательские
возможности

агентства
“Spezia”



удобные формы 
взаимодействия 

и сотрудничества 

60
успешно 

реализованных 
проектов за 

2 года работы

клиентов 
агентства
выбирают 

долгосрочное 
сотрудничество

больше опций 
для клиентов

благодаря 
партнерам в 

разных областях

Агентство “Spezia” предлагает реализацию проектов любой сложности
на территории всей России и ближнего зарубежья

90%

членство в
Алтайской
торгово-

промышленной
палате



Маркетинговые исследования

Личное интервью
Телефонный опрос

Контент-анализ
Омнибус

Анкетирование

Количественные
методы

Качественные
методы

Mix-методики

Глубинное интервью
Фокус-группа

Кабинетное исследование

Холл тест (Hall test)
Хоум тест (Home test)

Ритейл аудит (Retail-audit)
Мониторинг торговых точек

“Тайный покупатель”



Качество обслуживания 
компании “Алтайлес” в оценках 
клиентов

ЦЕЛЬ
Оценить степень удовлетворенности клиентов и 
партнеров качеством обслуживания в компании
МЕТОДИКА
Телефонный опрос
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Клиенты и партнеры, пользующиеся услугами 
компании в 2014-2015 годах
ГЕОГРАФИЯ
Россия и Казахстан
РЕЗУЛЬТАТ
Опрошено 123 респондента из числа ЦА и 
составлен подробный аналитический отчет

Расширение географической 
представленности компании 
“Запчасть-Сервис” за счет 
нового ассортиментного ряда

ЦЕЛИ
изучить и выявить благоприятные регионы

для расширения географии компании и уве-
личения объемов продаж
д  проанализировать товарную номенклатуру
и сформировать новый товарный ассортимент
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ
д  SWOT-анализ
д  кабинетное исследование
д  телефонный опрос
д  конкурентный анализ
д  сравнительный отраслевой анализ
д  анализ ресурсов
РЕЗУЛЬТАТЫ
д  определены новые рынки сбыта продукции
д  сформированы стратегии выхода на эти 
рынки и развития дилерской сети
д  составлено предложение по выпуску новой 
товарной номенклатуры
д  разработана стратегия ценообразования и 
продвижения новой продукции

д  

Замер автомобильного потока 
для АЗС компании

ЗАДАЧА
Оценить интенсивность движения транспорта в 
разное время суток на конкретных точках
МЕТОДИКА
Наблюдение (дневное и ночное время)
ГЕОГРАФИЯ
д  Барнаул
д  Тальменский район
РЕЗУЛЬТАТ
Получена точная информация об интенсивности 
транспортного потока и его распределении в 
заданном временном интервале

Маркетинговые исследования

Проверка методом “Тайный 
покупатель” для сети магазинов 

мужской одежды “Пеплос”

ЦЕЛЬ
Оценить выполнение стандартов обслужива-
ния
МЕТОДИКА
“Тайный покупатель” со скрытой 
аудиозаписью
МЕХАНИКА
Посещение торговых точек под видом обыч-
ного покупателя и заполнение чек-листа, ко-
торый включает оценку: ситуации в отделе,
внешнего вида и коммуникационного уровня 
продавца, презентации товара и др.
ГЕОГРАФИЯ
Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Горно-Алтайск, 
Новосибирск, Бердск, Красноярск, Кемерово,
Омск, Томск, Екатеринбург, Междуреченск, 
Челябинск, Ижевск, Улан-Удэ, Троицк, Бирск, 
Чебаркуль, Копейск, Курган, Магнитогорск, 
Нижневартовск, Миасс, Нефтеюганск.



Метод опроса
Анкетирование и 

интервьюирование

Фокус-группа

Наблюдение
Анализ 

документов

Социологические исследования



“Имидж политических 
лидеров России”

ЦЕЛЬ
Выявить отношение к политическим лидерам
МЕТОДИКА
Фокус-группа
КВОТЫ:
д  пол, возраст, уровень дохода
д  умеренный интерес к политике
ГЕОГРАФИЯ
Барнаул
РЕЗУЛЬТАТЫ
2 группы (по 8 респондентов) с аудио-, 
видеозаписью и онлайн трансляцией

“Готовность жителей края 
к переходу на цифровое ТВ”

ЦЕЛЬ
Определить готовность населения Алтайско-
го края к переходу на цифровое эфирное ТВ 
и планируемому отключению аналогового 
телевещания
МЕТОДИКА
Личное интервью (f2f) с использованием 
планшета по месту жительства респондента
КВОТЫ
д  мужчины и женщины в возрасте 18-80 лет
д  принимают участие в покупке бытовой и 
аудио-, видеотехники
ГЕОГРАФИЯ
Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Рубцовск, 
Алейск, Заринск, Славгород, Тальменка, 
Наумово, Новоперуново, Алтайское, Россоши, 
Завьялово, Краснодубровский, Кадниково, 
Сетовка, Шелаболиха, Рассвет, Октябрьский,
Приборовое, Плоское, Быстрянка, Целинный,
Новороманово
СРОКИ
30 июля – 11 августа 2015
РЕЗУЛЬТАТ
900 респондентов

“Трудовая мобильность 
населения малых городов 
России”

ЦЕЛЬ
Оценить распространенность работы на выезде
МЕТОДИКА
Личный поквартирный опрос населения на 
планшетах
КВОТЫ
Женщины и мужчины в возрасте 18-55/60 лет
ГЕОГРАФИЯ
Камень-на-Оби
РЕЗУЛЬТАТЫ
д  1 волна - 400 респондентов
д  2 волна - 70 респондентов (трудовые 
мигранты)

Предэлекторальное 
исследование

ЦЕЛЬ
Изучить динамику электоральных настрое-
ний и спрогнозировать результаты выборов
МЕТОДИКА
Личное интервью по месту жительства рес-
пондента с использованием планшета 
ГЕОГРАФИЯ
Новосибирск
РЕЗУЛЬТАТ
3 волны - 1209 респондентов

Омнибус опрос “ЭКСПРЕСС” 
в Алтайском крае

ЦЕЛЬ
Получить срез общественного мнения по 
актуальным проблемам и событиям в 
стране и мире
МЕТОДИКА
Формализованное интервью с планше-
том по месту жительства респондентов 
ГЕОГРАФИЯ
Барнаул, Рубцовск, Алейск, Косихинский 
р-н (Косиха, Налобиха)
РЕЗУЛЬТАТЫ
51 респондент еженедельно

Социологические исследования



Face-to-face опросы 
с использованием планшетов



Преимущества сбора данных 
с применением планшетов

 Гарантия соблюдения логики интервью
 Минимизация ошибок ввода
Усиление контроля
 Ответы сразу принимают вид, готовый к обработке

•
•
• 
•

 Компактность устройства
 Простота интерфейса
 Возможность использования визуальных материалов

•
•
•

 Сокращение продолжительности интервью
 Исключение сразу нескольких статей 

  расходов 

•
•

Качество

Удобство

Экономия



5 простых шагов работы с SimpleForms



1. Создание проекта опроса



1. Создание проекта опроса



1. Создание проекта опроса



2. Распределение заданий



3. Сбор данных интервьюерами



4. Контроль исполнения



4. Контроль исполнения



4. Контроль исполнения



5. Создание финального массива данных



vk.com/asmspezia
facebook.com/asmspezia
instagram.com/asmspezia

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

г. Барнаул, пр. Калинина, 6а, офис 205
тел. 8 (3852) 53-45-11
www.asm-spezia.ru
e-mail: asm-spezia@mail.ru
skype: asmspezia
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