УКРАИНСКИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ
ПРОЕКТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Киев – 2016

Что такое UMP?
Агентство, которое помогает выбрать
оптимальный путь к потребителю

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ - ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
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UMP прогресс
1996
Основание компании
Ukrainian Media
Panel. Формирование
сети интервьюеров в
Украине

2001-2003
Тесты продуктов,
U&A, ценовые
исследования
Новые продукты:
CATI, CAPI, Mystery
Shopping, Retail Audit

2010
Запуск CBL Украина
(Cigarette Brands
Library – electronic
catalogue), Retail Audit
Tobacco (Молдова)

1997-1998
Запуск TV-панели +
Омнибус: 3150
дневников в неделю,
18 городов.
Вступление в
ESOMAR
2006
Запуск трекинга Retail
Audit HoReCa, 30
городов Украины

2011-2012
Партнерство с Focus
Vision

1999
Запуск «Марка Товара/
Омнибус»: 2800
интервью квартально в
86 нас. пунктах

2008

Проект с EBRD.
860 интервью с ТОРменеджерами

2012-2014
Запуск трекингового
проекта ENPI для
Еврокомиссии,
Запуск CBL –
Азербайджан&Молдова

2001
Переименование
компании в: Ukrainian
Marketing Project
(UMP).

2009
Начало on-line
исследований
Вступление в Iris

2015
Запуск
международного
проекта для
Европейского Банка
Реконструкции и
Развития.
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Покрываемые рынки

Производители

товаров

Поставщики
услуг B2C и
B2B

Поставщики IT
и
телекоммуник
ации

Розничные
сети

Финансовые
организации

Общественнополитические
и социальные
организации
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Виды исследований и
методология

Виды исследований

• Сильные и
слабые
стороны
восприятия
имиджа марки
Исследование
имиджа марок

• Исследование
вкусов и
пристрастий
потребителей
U&A
исследования

• Оценка нового
продукта
глазами
потребителей
Тестирование
продукта

• Измерение
чувствительн
ости цены,
поиск лучшей
цены
Ценовые
исследования

• Определение
целевых
групп
потребителей

Сегментация

• Отслеживание
изменений
ситуации на
рынке
Трекинговые
исследования

• Анализ
ассортимента,
цен, сервиса,
в розничных
точках
Розничный
Аудит

• Оценка
сервиса
глазами
реального
потребителя
Таинственный
покупатель

• Тестирование
рекламы, PR,
полиграфичес
кой продукции
и т.п.
Тестирование
маркетинговой
коммуникации

• Сплошная
перепись
торговых
точек
Сенсус
исследования
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Методы исследований
UMP использует традиционные методы получения, обработки и
анализа информации, которые получили распространение и развитие в
исследовательском бизнесе. Мы не утверждаем, что наши подходы уникальны,
потому что, как и наши коллеги мы используем известные по меньшей мере
уже 10 лет, исследовательские решения.
Мы предлагаем нашим клиентам любые исследовательские проекты
на Украине с использованием различных методов:

• Розничный аудит
• Качественные исследования
• Количественные исследования
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Розничный Аудит
Розничный Аудит – исследование, которое базируется на регулярном сборе
информации о продажах, ценах и дистрибуции по репрезентативной Панели
торговых точек.
Панель строится с использованием статистических методов расчёта со
случайным и квотным отбором торговых точек на основании данных Сенсуса
о количестве и структуре Генеральной Совокупности (Universe) изучаемого
торгового канала.
Данные, собранные в Панели, экстраполируются на Universe для
репрезентативного отображения общей ситуации в канале и на рынке в целом.

Методы сбора данных:
•

Классический;

•

Традиционный / дискретный;

•

Электронный.
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Сбор данных в точках выборки.
Методы сбора информации
Тип сбора
данных

В каких каналах
применяется

Метод сбора данных

Преимущества

Объективные ограничения

Сети и несетевые
точки с
электронными
системами учета
(кассовые сканеры)
и отсутствием
«серых» продаж.

Данные о продажах, запасах и
ценах предоставляются точками
в электронном виде за отчетный
период.

Высокая точность
данных, экономия
времени и ресурсов на
вводе, логистике
(передача анкет) и
контроле. Данные о
продажах в точности за
отчетный период.

Необходимость посещения
точек для снятия фейсинга,
запасов в зале и пр.
Использование разных кодов
и описаний SKU сетями
требует в т.ч. ручного
распознавания SKU и визитов
в точки.

Классический
аудит

Магазины,
павильоны с
прозрачной и
детализированной,
но «бумажной»
отчетностью.

Для сбора данных необходимы
два визита. В ходе первого
визита собираются данные по
остаткам и ценам; в ходе
второго - данные по остаткам,
закупкам за период и ценам.
Продажи вычисляются при
обработке: остатки при первом
визите плюс закупки за период
минус остатки за второй период.

При наличии
достоверных и полных
данных по закупкам
точность не уступает
электронным.
Обеспечивается
непрерывное покрытие
точек.

Применение ограничено
высокими требованиями к
качеству отчетности в точках
(100% отражение закупок в
отчетности, детализация по
SKU, полное описание SKU).
Данные о продажах не только
за отчетный период, но и за
часть предыдущего.

Дискретный
аудит

Магазины,
павильоны, киоски,
точки на рынках, с
ненадежной или не
детализированной
отчетностью по
закупкам.

В ходе 1 волны исследования
делается только 1 визит. Сбор
данных происходит по
внутренней, «управленческой»
отчетности. Собираются данные
сразу о продажах только за 1
прошедшую неделю.

Более высокая
точность сбора данных
по сравнению с
классической
методикой, в условиях
отсутствия
достоверных данных по
закупкам.

Допускается устное интервью
с персоналом точки для
разбивки продаж бренда по
SKU. Дискретность покрытия
приходится компенсировать
большей выборкой и жестким
графиком равномерных в
течение периода визитов.

Электронный
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Наш опыт. Розничный Аудит.
 Компания UMP имеет большой опыт проведения
Розничного Аудита. Мы проводили исследования таких
категорий рынка:
• Хлебобулочные изделия и мука во всех торговых точках
города Киева (супермаркеты, киоски, мини-пекарни, и т.д.).
• Печатные издания
• Детское питание
• Слабоалкогольные напитки
• Колбасные изделия
• Алкогольные напитки (Водка, Коньяк)
 На сегодняшний день мы продолжаем сотрудничать с
нашими постоянными клиентами и проводим для них
Аудит в следующих категориях:
• Безалкогольные напитки и Соки в канале КаБаРе (HoReCa)
• Табачный рынок
10

Качественные исследования
• В проведении качественных
существующие подходы :
•
•
•
•

исследований

мы

задействуем

все

Глубинные интервью
Фокус группы
Экспертные интервью
Desk research (вторичный анализ)

• Мы используем широкий спектр методов. В том числе проективные методики,
игры, ассоциации.
• Через 7 рабочих дней после проведения исследования Вы уже получаете
отчет на английском, русском или украинском языках.
• Все качественные исследования могут проводиться как в Киеве, так и гделибо по Украине.
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Наш опыт. Качественные исследования

•
•
•
•
•
•
•


•
•
•
•
•

Глубинные / экспертные интервью со следующими категориями респондентов:
Врачи
Бизнесмены, банкиры, экономисты
IT менеджеры
Фермеры
Пациенты с различными видами заболеваний
Потребители различных категорий товаров (слабоалкогольные напитки, бытовая
техника, детское питание, косметика и т.д.).
Дистрибьюторы и другие

Фокус-группы:
Предприниматели
IT менеджеры
Покупатели интернет-магазинов
Потребители различных категорий товаров (стройматериалы, автомобили, продукты
питания, сантехника, туроператоры, косметика)
Потребители различных банковских услуг и другие.
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Количественные исследования
UMP проводит национальные и региональные исследования. Мы осуществляем полный
спектр услуг, в том числе дизайн выборки, разработку анкеты, обработку результатов, их анализ и
рекомендации.
В зависимости от целей исследования мы используем различные виды сбора информации:

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Интервьюирование
интервью в центральной локации
личные интервью на улице
личные интервью дома у респондента или на рабочем месте
телефонные интервью
Mystery Shopping
Регистрация/Наблюдение
фиксирование видимых параметров без интервью
Анкетирование с самозаполнением анкеты
On-line опросы
Исследования с использованием компьютера
CATI (Computer Assisted Telephone Interview) - телефонные интервью с использованием
компьютера
CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - персональные интервью с использованием
компьютера
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Our experience. Quantitative research
 Интервьюирование
 Национальная выборка (вся Украина, включая села):
• Потребители различных товаров (алкогольные напитки,
питания, косметика, товары для животных и т.д.)
• Социально-экономические проблемы
• Проблемы здравоохранение
• Рынок автомобилей и комплектующих

продукты

 Mystery Shopping
•
•
•
•
•

Автомобильные сервисные центры
Магазины компьютерной техники
Денежные переводы
Магазины мобильной связи
Логистические услуги
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Our experience. Quantitative research
 Регистрация / Наблюдение
• Подсчет пассажиропотока, потока машин

 On-line опросы
• Врачи
• IT менеджеры

 Исследования с использованием компьютера
 CATI
• Опрос радиослушателей
• Топ менеджеры, директора/бухгалтера предприятий
• Потребители офисной техники
 CAPI
• Изучение социально-экономических аспектов в Украине
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Наш опыт работы в
различных отраслях

Наш опыт. Сельскохозяйственный сектор
• Наша компания имеет большой опыт проведения исследований в сельскохозяйственном
секторе. Мы уже провели более 10 исследований с фермерами по всей Украине. Это
такие виды исследований как: глубинные интервью, F2F, а также телефонные опросы.
• Ниже Вы можете ознакомиться с нашим опытом проведения этих исследований.
ГОД

ИССЛЕДОВАНИЕ

МЕТОД

КОЛИЧЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ

ГЕОГРАФИЯ

Июль, 2007

Агрономы

Телефонные интервью

50

Украина

Март, 2009

Посевные комплексы

Глубинные интервью

10

Николаев, Винница

Август, 2012

Сахарная свекла

F2F

150

Украина

Август, 2012

Кукуруза

F2F

200

Украина

Август, 2012

Кукуруза

Телефонные интервью

75

Украина

Октябрь, 2012

Подсолнухи

F2F

300

Украина

Ноябрь, 2012

Подсолнухи

F2F

200

Украина

Февраль, 2013

Рапс

F2F

250

Украина

Август, 2013

Сахарная свекла

F2F

325

Украина

Август, 2013

Кукуруза

F2F

200

Украина

Октябрь, 2013

Посевные комплексы

Глубинные интервью

5

Винница

Ноябрь, 2013

Пшеница

F2F

225

Украина

Май, 2015

Рапс

Глубинные интервью

20

Украина
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Наш опыт. Автомобильный сектор
• За длительный период работы в маркетинговой сфере, компания UMP провела большое
количество различных исследований в автомобильном секторе.
• Ниже представлены некоторые из этих исследований.
ГОД

ИССЛЕДОВАНИЕ

МЕТОД

КОЛИЧЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ

ГЕОГРАФИЯ

2006

Выбор бензина и масла

F2F (по квартирам)

1000

Украина

2008

Масло для легковых авто

F2F (по квартирам)

585

Украина

2009

Водители грузовиков

F2F (на стоянках)

240

6 городов

2010

Водители легковых и грузовых авто,
дальнобойщики

Фокус группы

6

Киев

2010

Компании. Выбор топлива

Глубинные интервью

10

Киев

2010

Выбор бензина и масла

F2F (по квартирам)

600

8 городов

2010

По предприятиям. Потребление /
выбор топлива

Телефонные интервью

120

Украина

2011

Легковые, грузовые авто

Наблюдение
(подсчет потока)

75 точек

Украина

2012

Автошины

F2F (по квартирам)

600

Украина

2013

Выбор масла

F2F (по квартирам)

2 724

Украина

2015

Горячие линии авто производителей

Mystery shopping

60

Украина

2015

Дистрибьюторы крупногабаритных
шин

Глубинные интервью

4

Киев
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Наш опыт. Медицина
• Более 10 лет опыта работы в области медицины. Фокус-группы, глубинные интервью,
личные интервью на дому и т.д.
ГОД

ИССЛЕДОВАНИЕ

МЕТОД

КОЛИЧЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ

ГЕОГРАФИЯ

2008

Потребители витаминов

Центральная локация

100

Украина

2008

Пищевые добавки

Глубинные интервью

100

Украина

2008

Здоровье населения

Личные инт. на дому

1000

Украина

2011

Здоровье населения

Личные инт. на дому

800

Украина

2011

Люди страдающие эпилепсией

Глубинные интервью

10

Киев

2012

Дистрибьюторы глюкометров

Глубинные интервью

6

Киев

2013

Терапевты и кардиологи

Глубинные интервью

45

Киев, Днепр

2014

Онкобольные

Фокус группы

2

Киев

2014

Онкологи и нефрологи

Глубинные интервью

25

Киев, Одесса, Львов

2014

Онкологи и нефрологи

Online интервью

10

Киев

2015

Эндокринологи

Глубинные интервью

5/1

Киев

2015

Терапевты и гастроэнтерологи

Глубинные интервью

20

Украина

2015

Гематологи

Глубинные интервью

3

Киев

2016

Терапевты, гастроэнтерологи и
гепатологи

Глубинные интервью
/ Фокус группы

15 / 2

Киев
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Наши ресурсы
Поле в Украине
• 25 супервайзеров
• 25 контролеров
• 20 рекрутеров
• 420 интервьюеров

Поле в Молдове
• 2 супервайзера
• 6 контролеров
• 1 рекрутер
• 14 интервьюеров
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Технические ресурсы
CATI / CAPI станции
• Фокус-групповая комната
• Focus Vision – сеть для трансляции процесса
исследований через Интернет
• UMP
Base – ПО для анализа результатов
исследования
•

21

Что такое Focus Vision?
• VideoStreaming ™ сеть из более 800 точек по
всему миру для трансляции процесса фокусгрупповых исследований

“It’s like being there. Only better.”
22

Что такое «UMP Base»?
• Собственный программный продукт UMP
• Предназначен для удобного
результатов исследований

отображения

• Позволяет Заказчику самостоятельно строить
одномерные и двумерные отчеты
• Для работы с «UMP
специальные знания

Base»

не

нужны

• Удобный и быстрый экспорт данных в Excel
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Как выглядит «UMP Base»?
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Знак качества ESOMAR
European Society for Opinion and
Market
Research
–
международная
ассоциация
исследователей.
Основана в 1948 г.
• Более 4 900 компаний в 130 странах

• Все участники придерживаются кодекса
ICC/ESOMAR International Code on Market and
Social
Research,
качество
сервиса
подтверждено для работы в международных
проектах
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Знак качества iris
International Research Institutes
– крупнейшая сеть
исследовательских организаций в
мире.
• Надежные партнеры в 30 странах
• Международный опыт
работы
• Полевая сеть по всему
миру
• Постоянные заказы
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За что нас выбирают?
•

Гибкость и надежность

•

Традиции и инновации

•

Международный опыт и локальные решения

•

Качественный результат по разумной цене

•

Ответственность и профессионализм

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ - ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
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Our Clients
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Благодарим за внимание!

01010, Украина, Киев
Суворова 19а, офис 1
Тел/Факс: +380 44 254 2252
+380 44 288 8298
E-mail:
info@ump.ua
http://www.ump.ua

