
ОЦЕНКА 
  ПОТЕНЦИАЛА  МЕСТ 
 И РОЗНИЧНЫХ ТОЧЕК 

Маркетинговые исследования под ключ для 
действующих  и потенциальных розничных точек 
(магазинов, аптек, кафе и  других бизнесов) 

 



Ваш логотип или название 

Местоположение магазина 
– ключевой фактор 

успешной коммерции 

При открытии нового магазина часто 
совершается  одна ошибка – 

неправильно выбранное место 

Оценка потенциала места и 
существующей розничной точки – 

 многофакторный прогноз, тонкости 
которого подвластны опытным 

специалистам 

Для оценки потенциала места под магазин и 
работающей розничной точки необходимо 
учесть много факторов:  

• Наличие ЦА в шаговой доступности; 

• Направление и насыщенность трафика мимо 
магазина;  

• Доступность магазина для ЦА;  

• Привлекательность будущего места для ЦА; 

•  Уровень конкуренции;  

• Ценовой сегмент розничной точки и 
потенциальной ЦА 

 

 2 



Ваш логотип или название 

Преимущества заказа 
исследования специалисту 

Персональный подход 

● Не бывает двух абсолютно одинаковых 
помещений и мест – и я всегда это учитываю в 
своих исследованиях 

Гарантия эффективности 

● За все мои рекомендации , выводы и прогнозы я 
несу персональную ответственность. За моими 
плечами реальный успешный опыт!  

Полевые исследования 

● Исследования носят полевой характер. Что 
позволяет получать достоверные данные и давать 
эффективные рекомендации и прогнозы. 
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● Я провожу исследования в самые удобные и 
короткие сроки от 1 до 2 недель. 

Короткие  сроки 



Ваш логотип или название 

Почему выгодно работать с фрилансером 

2. Фрилансер не делает 
наценку на 
функционирование служб 
компании 
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3. Вся информация 
обрабатывается одним 
специалистом и Отчеты 
готовятся быстрее 

4. Фрилансер несет 
персональную 
ответственность за 
выполнение условий договора 

1. Фрилансер имеет успешный 
опыт в решении целевых 
маркетинговых задач, 
которые редко решают 
штатные специалисты  



Ваш логотип или название 

Исследование №1 
 
 
 
 

 ОЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛА  МЕСТА 

Для принятия решения о размещении 
того или иного вида розничного бизнеса 
Вы получаете рекомендации на основе 

тщательного анализа потенциальных 
помещений 
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Ваш логотип или название 

Исследование №2 
 
 
 
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА 
БИЗНЕСА 

Для принятия решения о том, какой вид 
бизнеса или формат розничной точки 
целесообразно разместить в том или 

ином помещении 
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Ваш логотип или название 

Исследование №3 
 
 
 

 ОЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛА  

РОЗНИЧНОЙ  ТОЧКИ 
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Не торопитесь закрывать убыточное 
розничное предприятие! 

Возможно, Вы просто не правильно  
используете  его потенциал.   

Мы даем рекомендации для принятия 
решения о закрытии или развитии. 



Ваш логотип или название 

Исследование № 4 
 
 
 
 
 

 ОЦЕНКА 
ДОСТУПНОСТИ  

РОЗНИЧНОЙ ТОЧКИ 
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Вас устраивает работа розничной точки? 
Но, возможно, что ее потенциал выше! 

Узнайте, можно ли еще увеличить объем 
продаж и количество покупателей, или 

Вам не придется закрывать «убыточное» 
предприятие. 



Ваш логотип или название 

ПЛАН 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ОЦЕНКЕ 
ПОТЕНЦИАЛА  МЕСТ 

И МАГАЗИНОВ 

Выбирайте  исследование в 
соответствии с Вашими задачами и 

открывайтесь! 

(возможность заказать отдельные 
дополнительные услуги) 
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Ваш логотип или название 

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЙ 
по оценке потенциала мест и розничных точек 
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№ 

п/п 

Содержание 

исследования 

Потенциал 

розничной точки Доступность Потенциал  места Вид бизнеса 

1 

Оценка 

местоположения ˅ ˅ ˅ ˅ 

2 

Привлекательность 

места ˅ ˅ ˅ ˅ 

3 Целевая аудитория ˅   ˅ ˅ 

4 Доступность места ˅ ˅ ˅ ˅ 

5 

Уровень 

конкуренции ˅       

6 Выводы ˅ ˅ ˅ ˅ 

7 Рекомендации ˅ ˅ ˅   

8 Приложения ˅ ˅ ˅ ˅ 

  



Ваш логотип или название 

Три шага для начала сотрудничества: 

Выбираем 
нужное 

исследование 

Вы делаете заявку на 
выбранное исследование и 
заполняете на него БРИФ. 

Затем мы оговариваем 
стоимость и сроки проведения 
исследования, в том числе и  
по дополнительным услугам 

(при необходимости) 

Заключаем 
договор на 

услуги 

Вы подписываете  
базовый Договор на 

исследование и 
оплачиваете аванс 

согласно  Приложения к 
Договору 

Получаем Отчет о 
проведенном 
исследовании 

Вы получаете Отчет о  
проведенном исследовании  
и оплачиваете оказанные  

услуги  полностью согласно 
сроков  Приложения к 

Договору 
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Ваш логотип или название 

О себе 

«Нет ничего интересней в моей 
работе, как получать результат 

согласно своего прогноза – этот 
успех всегда приятно разделить с 
руководством компании, которое 

тебе доверяет!» 

Левина Ирина 
Владимировна 
В сфере маркетинга более 20 лет 

Опыт работы на рынках всех типов С2С, В2С, В2В 
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Ваш логотип или название 

Профессиональное образование 

Высшее 
образование 

Новосибирский 
Государственный 

Университет 
Экономики и 
Управления, 

«Экономист», 
«Планирование 

промышленности» 

 

МBA 

Школа Бизнеса 
Британского 

Открытого 
Университета, 

«Эффективный 
менеджер» 

Дополнительное 
образование 

 Учебно-Деловой 
Центр «Морозовский 

проект»  - 
«Менеджер по 

маркетингу» 

и еще 7 
профессиональных 

курсов 13 



Ваш логотип или название 

Опыт работы на 17 различных рынках товаров и услуг, 
в том числе некоторые из них: 

Компьютерная, 
офисная и 

бытовая техника 
Компьютеры, 

Печатная  и офисная 
техника, Бытовая 

техника, Офисные 
бумаги 

Фармацевтика 

Медикаменты и 
парафармация, 

аптеки 

FMCG 

Колбасы, Мясные 
деликатесы и 

полуфабрикаты, 
Крупногабаритные 

детские товары (мебель 
и коляски),   Мужские 

деловые костюмы, 
Автомобильные шины 

Товары 
промышленного 

назначения 
Производственные 

бумаги, 
Конденсаторы 

промышленного 
назначения 

Туризм 

Деловой туризм, 
event-услуги для 
корпоративных 

клиентов, туризм для 
физических лиц – эко-

туризм, сплав 
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Ваш логотип или название 

Большой опыт работы  
по оценке потенциала мест 

 и розничных точек 
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Розничная сеть «Партнер»                            
(канцтовары, офисные бумаги) 
 

Розничная сеть аптек «Ваше здоровье»           
(20 аптек) 

 

Розничная есть аптек «Ермак»                              
(3 аптеки) 
 

Розничная сеть «OLDI computers» 
(компьютерная техника - 16 магазинов) 

 

Розничный проект «Мамин городок» (детские 
товары) 

 

Фирменные магазины «СПК» (колбасы и 
деликатесы) 



Ваш логотип или название 

Визитная карточка 
 успеха  

Создание самой крупной и сильнейшей 
розничной аптечной сети «Ваше здоровье» (21 
розничная точка в Новосибирске). 
 

Аптечная сеть «Ваше здоровье»  имела долю 
на рынке города Новосибирска 10% и 
оборотом около 25 млн. руб./год (на 2007 
год).  
 

 Розничную сеть аптек «Ваше здоровье» 
приобрел крупный фармдистрибьютор 
«Роста» - сумма сделки: около 150-180 млн. 
руб.  
 

Памятный Знак «За личный вклад в 
становление и развитие аптечной сети «Ваше 
здоровье» 06.06.2002г. 

Памятный Знак мне вручили, как только его 
утвердили - в честь признания моего личного 
вклада. Примечательно, что к тому моменту я 
в компании уже не работала. 
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Приглашаю  
к сотрудничеству: 

Ирина Левина 
+7 (916) 491-21-11 

iralev10@mail.ru 

  


