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Агентство DISCOVERY RESEARCH GROUP было создано в сентябре 2005 г. по инициативе

нескольких специалистов, работавших на протяжении долгого времени в известных

исследовательских и консалтинговых компаниях России, а также агентствах в области бизнес-

PR.

На основе результатов проведенных исследований агентство оказывает консалтинговые

услуги, рекомендует клиенту детально разработанный комплекс дальнейших действий и мер

по оптимизации бизнес-процессов и принятию решений.
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Агентство DISCOVERY RESEARCH GROUP поддерживает тесные деловые контакты с

исследовательскими агентствами в разных городах России, что позволяет проводить

региональные и общероссийские исследования с охватом широкой целевой аудитории.

В DISCOVERY RESEARCH GROUP на постоянной основе работают несколько групп

обученных супервайзеров и интервьюеров. Некоторые из них обладают необходимыми

качествами и опытом работы с высокодоходными или труднодоступными для исследования

респондентами. Специальная группа интервьюеров принимала участие в проектах,

посвященным узкоспециализированным, редким или деликатным темам.

Наши конкурентные 
преимущества

комплексный подход к решению задач клиента

знание отрасли клиента

профессионализм и многопрофильный опыт сотрудников

простота и понятность предлагаемых решений

высокое качество работы с информацией

мобильность и оперативность в решении задач Заказчика

работа с компаниями любого уровня

партнерство с исследовательскими центрами России
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Среди количественных методов сбора

данных, применяемых DISCOVERY

RESEARCH GROUP, наиболее

распространенными являются, личные,

телефонные и online интервью:

формализованные и неформализо-

ванные.

Для получения необходимой клиенту информации агентство DISCOVERY

RESEARCH GROUP применяет различные методы сбора данных.

Также DISCOVERY RESEARCH GROUP в

целях оптимизации Заказчиком параметров

рекламных компаний и для оценки

потребительских свойств товара проводит

hall-тесты по различным тестируемым

характеристикам.

Hall-тест представляет метод исследования,

в ходе которого группа людей (100-400

человек) в специальном помещении

тестирует товар, концепцию и/или их

элементы, а затем отвечает на вопросы,

касающиеся данного товара.
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Зачастую при проведении исследований

агентство DISCOVERY RESEARCH GROUP

применяет метод mystery-shopping с целью

получения в завуалированной форме

требующейся информации об объекте по

заранее заданным критериям, в частности о

деятельности хозяйствующих субъектов и

государственных учреждений.

Проведение фокус-групп позволяет

Заказчикам понять рыночные тренды,

оценить потребительские установки,

выявить восприятие различных объектов

(товаров, рекламы, имиджа компании и пр.).

Нередко приходится прибегать к методу

экспертного опроса. Полевой отдел

DISCOVERY RESEARCH GROUP способен

привлекать наиболее статусных

респондентов – глав крупных компаний,

финансовых, коммерческих директоров и

других топ-менеджеров. Респонденты столь

высокого ранга способны предоставить

эксклюзивную информацию о ситуации на

рынке.

Глубинные интервью проводят

интервьюеры, обладающие высокой

квалификацией, способные получать очень

подробные ответы на вопросы,

интересующие Заказчика.



ГОТОВЫЕ/ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6

Одним из направлений деятельности

агентства является подготовка

«готовых/инициативных исследований».

Каждое исследование – обзор одной из

отраслей российской экономики,

содержащий ответы на ключевые вопросы о

состоянии отрасли: объеме, темпах роста,

сегментах, тенденциях и перспективах

развития рынка, факторах роста и

торможения рынка, ключевых игроках и

потребителях.

С 2005 г. было выпущено более 2500

инициативных исследований по

различным отраслям. Ряд ключевых

отраслей изучается на регулярной основе, с

периодичностью в год или полугодие, что

позволяет DISCOVERY RESEARCH GROUP

располагать самой свежей информацией о

положении дел на рынке.



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Агентство поддерживает тесные деловые контакты с исследовательскими агентствами в

разных городах России, что позволяет проводить региональные и общероссийские

исследования.

Региональные проекты были реализованы более чем в восьмидесяти городах России

Регионы, в которых

были проведены

крупнейшие проекты:

Москва и МО

Санкт-Петербург

Самара

Нижний Новгород

Уфа

Казань

Пермь

Екатеринбург

Самара

Челябинск

Омск

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Краснодар

и другие…

География деятельности DISCOVERY RESEARCH GROUP 

вся Россия
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Наши исследования понадобятся Вам в случае:

• Выхода на рынок новой компании

• Выхода существующей компании на новые рынки

• Вывода продукта/товара/услуги на новый рынок

• Вывода нового продукта/товара/услуги на рынок

• Определения перспективных и свободных ниш для развития бизнеса компании Заказчика

• Изучения поведения продукта/товара/услуги на рынке

• Увеличения доли рынка

• Улучшения брендовых характеристик

• Оптимизации работы со средствами коммуникации

• Изучения дистрибьюторской, дилерской сети

• Построения работы с партнерами и поставщиками
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• Определение объема, ёмкости и потенциала рынка

• Изучение структуры рынка

• Определение объёмов производства

• Изучение импорта-экспорта

• Определение сегментации рынка

• Определение тенденций развития рынка

• Определение факторов, влияющих на развитие и упадок рынка 

• Построение прогноз развития рынка

• Построение рейтингов

• Анализ конкурентного окружения

• Анализ ценовой ситуации

• Определение системы скидок

Изучение рынка

• Построение модели потребления

• Изучение структуры потребления

• Определение барьеров и стимулов к потреблению

• Изучение ценовой эластичности продукта/товара/услуги

• Определение оптимальной/конкурентоспособной цены 
продукта/товара/услуги

• Разработка и тестирование концепции нового продукта/товара/услуги

• Оптимизация существующего продукта/товара/услуги 

• Изучение восприятия продукта/товара/услуги среди потребителей, 
поставщиков и конкурентов

Изучение 
продукта/товара услуги

Агентство DISCOVERY RESEARCH GROUP проводит различные виды

исследований, ориентируясь на цели, задачи и пожелания Заказчика
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• Изучение здоровье бренда/марки

• Расчет стоимость бренда/марки

• Определение потенциал бренда

• Изучение позиционирования бренда

• Определение удовлетворенности брендом

• Изучение уровня лояльности к бренду (расчёт индекса NPS)

• Изучение восприятия бренда

• Разработка и тестирование концепции бренда

Изучение бренда/марки

• Измерение эффективности каналов коммуникации

• Восприятие имиджа компании, бренда/марки, продукта/товара/услуги в 
различных каналах коммуникации

• Анализ процесса принятия решения о приобретении и факторов, 
влияющих на него

• Тестирование рекламы (печатная, ТВ, радио, интернет, уличная)

• Разработка концепции рекламы

• Анализ эффективности каналов коммуникации

• Пути оптимизации используемых каналов коммуникации

Изучение каналов 
коммуникации

• Сегментирование потребителей

• Определение перспективных сегментов потребителей

• Описание портрета, стиля жизни, привычек потребителя

• Изучение потребительских предпочтений

• Определение причин, побуждающих потребителя перейти на 
потребление другой марки, продукта/товара/услуги

Изучение потребителей
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• Анализ работы дистрибьюторов, дилеров

• Определение объемов продаж/закупок дистрибьюторов, дилеров

• Оценка эффективности деятельности

• Определение ценовой политики, системы скидок

Изучение 
дистрибьюторов, 

дилеров

• Поиск и подбор партнеров, поставщиков

• Оценка качества сервиса, работы

• Анализ ценовых предложений, системы скидок и бонусов

• Построение рейтинговой системы при подборе партнеров, 
поставщиков

Построение работы с 
партнерами, 

поставщиками

Исследования, проводимые агентством DISCOVERY RESEARCH GROUP,

позволяют решать весь спектр поставленных Клиентом задач. В каждом случае

выбор методики подбирается индивидуально под каждого Клиента. Это позволяет

найти наиболее оптимальные способы изучения объектов исследований
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АВТОРЫНОК ШИННЫЙ РЫНОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЫНКИ

http://www.spg.ge/spg/audi.jpg
http://www.spg.ge/spg/audi.jpg
http://www.tula.rodgor.ru/pictures/worldnews/8289/picture-390h.jpg
http://www.tula.rodgor.ru/pictures/worldnews/8289/picture-390h.jpg
http://numauto.ru/images/news/Mercedes-Logo.jpg
http://numauto.ru/images/news/Mercedes-Logo.jpg
http://www.tiresunlimited.com/images/bridgestone/Bridgestone Logo.gif
http://www.tiresunlimited.com/images/bridgestone/Bridgestone Logo.gif
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АУДИТ И КОНСАЛТИНГ РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

IT / ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОЧИЕ РЫНКИ

И многие другие…

http://www.lenta.tv/uploads/pics/1_6cb8c9.jpg
http://www.lenta.tv/uploads/pics/1_6cb8c9.jpg
http://planeta.ykt.ru/images/shell.jpg
http://planeta.ykt.ru/images/shell.jpg
http://www.vedomostivuz.ru/img/articles/2007/05/21/3984_a_photo150.jpg
http://www.vedomostivuz.ru/img/articles/2007/05/21/3984_a_photo150.jpg
http://cred-fin.ru/_ph/1/2/410889658.jpg
http://cred-fin.ru/_ph/1/2/410889658.jpg
http://www.deltaleasing.ru/
http://www.deltaleasing.ru/
http://www.glavleasing.ru/
http://www.glavleasing.ru/
http://www.rosbank.ru/ru/
http://www.rosbank.ru/ru/
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Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP 

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, эт. 2, пд. 3

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru
Территория Бизнес-центра

mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/

