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Введение
С декабря 2017 по январь 2018 года маркетинговое агентство «Родемакс» (далее
МА «Родемакс») провело исследование методом «Тайный покупатель» в
различных сетевых зоомагазинах Москвы.
Сбор информации проводили подготовленные специалисты (Тайные покупатели),
посещавшие магазины под видом реальных покупателей.
С целью получения более полной картины о клиентской поддержке, Тайными
покупателями были сделаны звонки в телефонные справочные зоосетей.
При подготовке к проведению исследования, были выбраны по 3 магазина из 8
сетей зоомагазинов (далее «зоосети») Москвы.
Таблица 1. Зоосети Москвы, посещенные Тайными покупателями в период с
декабря 2017 по январь 2018
1.

Cats&Dogs

2.

«Бетховен»

3.

«Динозаврик»

4.

«ЗооГалерея»

5.

«Зоомаркет»

6.

«Ле’Муррр»

7.

«Марквет»

8.

«Четыре лапы»

Источник: МА «Родемакс»
Примечание: Зоосети, упомянутые в таблице, перечислены в алфавитном порядке.

В ходе исследования рассматривались как крупные зоомагазины-супермаркеты,
так и мини-магазины, находящиеся в спальных районных, расположенные в
небольших помещениях (с одним отделом или прилавком), как правило,
арендованных в каком-либо торговом центре. Ассортимент таких зоомагазинов
менее разнообразен.

Об исследовании
Этот отчет подготовлен МА «Родемакс» исключительно в целях информирования
участников зоорынка и других заинтересованных сторон. Содержащаяся в
настоящем отчете информация получена из источников, которые, по мнению
агентства, являются надежными, однако МА «Родемакс» не гарантирует точности
и полноты информации для любых целей.
Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо
или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все
мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение
авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения.
МА «Родемакс» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
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содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или
заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной
информации.

Использованная информация
В процессе исследования были произведены сбор информации,
систематизация и анализ полученных данных.
Первоисточники:
 Собственная информация МА «Родемакс»;
 Информация, полученная в результате «тайных покупок».

ее

Цели и задачи исследования
Авторы исследования ставили перед собой следующие задачи:
 Собрать информацию для оценки потребительского опыта, полученного
покупателем в процессе приобретения зоотоваров;
 Выявить уровень подготовки продавцов консультантов и знание
особенностей продаваемых товаров;
 Выявить уровень потребительской привлекательности зоомагазинов в
аспекте действий персонала по отношению к покупателю;
 Сравнить уровень «дружественности» различных сетей и отдельных
зоомагазинов по отношению к покупателю;
 Оценить умение персонала магазинов работать с возражениями
покупателей.
Целью исследования является:
 Помощь HR и маркетинговым службам компаний в повышении качества
подготовки своих специалистов;
 Повышение уровня продаж, в т. ч. перекрестных, за счет повышения уровня
подготовки продавцов-консультантов;
 Определение путей снижения нагрузки на бюджет и экономии денежных
средств компании.

Репрезентативность исследования
Данная выборка позволяет с достаточной степенью вероятности предположить,
что полученные результаты обеспечивают максимальную репрезентативность
результатов исследования.
Данные, полученные в исследовании «Потребительская привлекательность
сетевых зоомагазинов Москвы», коррелируют с данными исследования
«Потребительская активность владельцев домашних животных в точках
приобретения зоотоваров», проведенного МА «Родемакс» весной 2018 года. Это
позволяет с достаточной степенью вероятности предположить, что полученные
данные отражают реальную картину взаимодействия сотрудников магазинов с
покупателями в рассмотренных зоосетях.
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Об авторском праве
Маркетинговое исследование «Потребительская привлекательность сетевых
зоомагазинов Москвы» (далее «исследование») подготовлено МА «Родемакс».
Все содержание (оценки, выводы, результаты анализа и другая подобная
информация), а также компоновка материалов, состав и структура исследования,
защищаются законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» и принадлежат
исключительно МА «Родемакс».
Приобретая исследование, компания-приобретатель получает неисключительные
права на использование исследования для своих нужд. При этом компания не
имеет право передавать само исследование или любую его часть третьим лицам.
Данное исследование, а также любая его часть не могут распространяться или
тиражироваться любыми способами без письменного разрешения МА
«Родемакс».

Объем и формат исследования
Объем исследования — 146 стр.
Дата выхода — апрель 2018 г.
Язык исследования — русский, шрифт — Arial, размер шрифта — 12
Маркетинговое исследование содержит — 4 диаграммы и 82 таблицы.
Форма предоставления исследования: электронная.

О маркетинговом агентстве «Родемакс»
МА «Родемакс» работает на зоорынке (рынке товаров и услуг для животных) с
2005 года. Агентство оказывает услуги по маркетинговой, рекламной, PR- и
консалтинговой поддержке компаний, работающих в сфере зообизнеса,
осуществляет сбор, обработку, анализ и оценку информации о состоянии,
конъюнктуре и тенденциях развития зоорынка.
Спектр товарных групп с которыми работало и работает агентство «Родемакс»
довольно широк – это корма и наполнители, средства по уходу за животными и
клетки, витаминные комплексы и ветеринарные препараты и многое другое.
Агентство имеет в своем активе большое количество эффективных рекламномаркетинговых инструментов для продвижения компаний на зоорынке.

Политика конфиденциальности
В силу правил профессиональной этики и требований российского
законодательства специалисты МА «Родемакс» не имеют права разглашать
конфиденциальную информацию, полученную в ходе предоставления
профессиональных услуг / выполнения работ, а также использовать ее в личных
целях. Это обязательство действует и после завершения договорных отношений
между маркетинговым агентством «Родемакс» и клиентом.
Условия конфиденциальности не относятся к информации, которая является
общедоступной, известна получателю, раскрывается третьей стороне без какихлибо ограничений, разработана независимо, раскрывается в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
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1. Терминология и пояснения
В отчете исследователь, посетивший магазины, обозначен как «Покупатель».
Магазины по каждой сети были выбраны методом «случайной выборки».
Чтобы минимизировать ошибки, в каждом магазине были произведены две
тайные покупки в разное время дня и в разные дни недели. При этом в роли
Покупателей выступали разные люди: «опытный» и «неопытный» потребители.

1.1.

Объекты и параметры оценки

Первое впечатление о зоомагазине. В этом разделе оценивались
удобство расположения магазина, чистота территории, наличие
парковочных мест. Отмечалось, хорошо ли видна вывеска зоомагазина, а
если магазин находился внутри торгового комплекса, отдельно отмечалось
удобство навигации внутри торгового центра. Также оценивались удобство
расположение отделов внутри зоомагазина, наличие внутренней навигации,
как расставлен товар и т. д.
 Сотрудники зоомагазина в торговом зале. Оценивалось, где они
находились и чем занимались, когда Покупатель вошел в торговый зал.
 Оценка расположения отделов и ассортимента: Оценивалось удобство
расположение отделов, насколько легко ориентироваться в них в поисках
необходимой продукции.
 Работа с покупателями. Оценивалась скорость реакции продавца(-ов) на
появление Покупателя, знание специфики продаваемых в разных отделах
товаров, качество консультаций и рекомендаций, информирование о
рекламных акциях и скидках, умение работать с возражениями.
При проведении Исследования Покупатели посещали следующие отделы:
o Корма для кошек и собак;
o Товары для грызунов и птиц;
o Ветеринария (ветаптека).
 Работа кассы. Оценивалось, сколько касс работает, есть ли очередь,
насколько кассиры доброжелательны в общении с покупателями,
здороваются ли они, предлагают ли какие-нибудь дополнительные товары
из прикассовой зоны. Отдельно обращалось внимание на то, спрашивает
ли кассир дисконтную карту зоомагазина, информирует ли он покупателя о
проводимых акциях, предлагает ли приобрести пакет, прощается ли он с
покупателем и приглашает ли его снова посетить магазин.
По умолчанию: Все сотрудники магазинов были заняты только своими рабочими
обязанностями, связанными с выкладкой товара, консультацией покупателей,
наведением порядка. Они не вели беседы на посторонние темы и не обсуждали
рабочие вопросы в присутствии покупателей. Отклонения от такого поведения
были отмечены в отчете.
Все продавцы, упомянутые в отчете, хорошо ориентировались в товаре и
говорили на понятном Покупателю языке. Плохое знание ассортимента и
невнятная речь также были отмечены в отчете.
Все кассиры были доброжелательны с клиентами.
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
По вопросам приобретения исследования обращайтесь к Лукьянову Сергею по
тел. +7 (925) 880-58-58, или оформив заявку с нашего сайта
Базовая стоимость исследования: 75 000 рублей*
Для компаний, являющихся партнерами МА «Родемакс»
приобретающим исследование предоставляется скидка в 25%.
 Стоимость исследования со скидкой: 56 250 рублей*

и

впервые

Компаниям, ранее купившим исследование предоставляется скидка 50% от
базовой стоимости.
 Стоимость исследования со скидкой: 37 500 рублей*
Для заинтересованных лиц: на базе отчета возможна подготовка выжимки по
одной или нескольким зоосетям.
Дополнительные услуги
Проведение маркетинговых исследований по Вашему техническому заданию – от
120 000 рублей.
* Маркетинговое агентство «Родемакс» не является плательщиком налога на добавленную
стоимость на основании Статьи и Статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» Налогового кодекса РФ.
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