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О НАС
GT Partners Ukraine – это независимая консалтинговая группа, которая
специализируется на предоставлении услуг в области розничной торговли и
недвижимого имущества, а также предоставляет клиентам профессиональные
маркетинговые исследования.
Наш успех - это успех нашего клиента, реализуемый с помощью
профессиональной команды талантливых и опытных сотрудников.
Наше преимущество – это быстрота в принятии решений, обоснованный
анализ и уникальность предложений.
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НАШИ УСЛУГИ

Консалтинг в сфере розничной торговли
Консалтинг в сфере недвижимости
Маркетинговые исследования
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КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Комплексный анализ торговой сети
Поиск недвижимости для открытия торговой точки
Поиск инвесторов
Прогнозирование товарооборота, среднего чека и количества покупателей
торговой точки (макс. коэффициент погрешности – 11 %)
Комплексный анализ зоны локализации объекта (анализ целевой аудитории,
анализ домохозяйств, выявление потребительских предпочтений)
Замер и анализ трафика
Комплексный анализ конкурентной среды (сенсус торговых точек, расчет
доли рынка)
Определение оптимальной торговой площади
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КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Маркетинговый анализ характеристик объекта недвижимости
Исследования рынка недвижимости в масштабах города (области, страны)
Анализ инвестиционной привлекательности объекта недвижимости
Разработка концепции объекта недвижимости
Экспертная оценка недвижимого имущества и земельных участков
Finders (Поиск объектов недвижимости)
Реализация площадей
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.
·
·
·
·
·
·
·
·
2.
·
·
·
·
·
·
·

Анализ рыночной ситуации
Определение рыночного потенциала
Рыночная сегментация
Анализ динамики рынка
Конкурентный анализ на рынке
Основные характеристики рынка
Retail audit
Анализ системы сбыта
Изучение каналов товародвижения

3.
·
·
·
4.
·
·
·
·

Разработка товара
Нейминг
Анализ восприятия товара потребителями
Анализ конкурентоспособности товара
5.
Тестирование товара
Анализ эргономических характеристик товара
Разработка стратегии вывода товара на рынок
Brand audit
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Анализ целевой аудитории
Сегментация потребителей
Анализ потребительского поведения
и мотиваций
Разработка профиля покупателя
Анализ эффективности рекламы
Тестирование концепции рекламной
кампании
Оценка запоминаемости и восприятия
Медиапланирование
Разработка решений
Маркетинговый аутсорсинг
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
1.
·
·

2.
·
·
·
·
·
·
·
·

Типы исследований
Кабинетные исследования
(сбор и анализ вторичной
информации)
Полевые исследования
(сбор и анализ первичной
информации)
Сферы исследования
Розничная торговля
Недвижимость
Инвестиции
Продукты питания
Телекоммуникации
СМИ
Транспорт
Реклама
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·
·
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Методы исследований
Индивидуальное интервью
Глубинное интервью
Экспертное интервью
Hall-test
Home-test
Опрос (face-to-face,
телефонный, почтовый,
квартирный)
Анкетирование
Контент-анализ
Мониторинг
Наблюдение
Омнибус
Фокус-группа
Mystery Shopping
Check Traffic Monitoring
SWOT-анализ
Эксперимент
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ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Результаты исследования (в зависимости от их типа) предоставляются
Заказчику в виде аналитического отчета (50-300 стр.), содержащего:
графики, таблицы, диаграммы, текстовую информацию, комментарии,
выводы, расшифровки аудио/видео записей, аудио/видео-носители
рекомендации, приложения, статданные. Проводится мультимедийная
презентация для менеджмента Компании-Заказчика.
Язык исследования: русский / украинский / английский.
По многоэтапным проектам готовится управленческое резюме и
проводится мультимедийная презентация для менеджмента
Компании-Заказчика.
Носители: все исследования предоставляются Заказчику в виде
2 печатных копий и 1 электронной (на СD или DVD-носителях).
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КОНТАКТЫ
GT Partners Ukraine
ул. Карбышева, 1
офис 204
43 000 Луцк, Украина
тел.: + 380 50 378 78 61
+ 380 50 378 78 60
+ 380 95 510 14 87
office@gtpartners.com.ua
www.gtpartners.com.ua

© 2009 GT PARTNERS UKRAINE

GT Partners Ukraine
1 Karbysheva Str.,
office 204
Lutsk, 43 000, Ukraine
tel.: + 380 50 378 78 61
+ 380 50 378 78 60
+ 380 95 510 14 87
office@gtpartners.com.ua
www.gtpartners.com.ua

