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Что такое геомаркетинг?

Геомаркетинговое исследование  – это 
представление маркетинговой информации на 
интерактивной карте, что дает возможности 
для компании по расширению и управлению 
своей сбытовой сетью.
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Пример применения геомаркетинга в мире

Компания: Sears, одна из крупнейших торговых компаний 
                    в Северной Америке

Проект:     внедрение ГИС для повышения эффективности 
                    выбора места открытия новых магазинов

Результаты внедрения проекта:

Имея обширную клиентскую базу, компания отслеживает покупки по кредитным картам, 
сопоставляя их с местоположением магазина. Это позволяет компании получить информацию 
о том, где проживают посетители каждого магазина, выявить долю рынка, определить пробелы 
в покрытии и выявить потенциальные районы для строительства новых магазинов.
Использование ГИС помогает Sears в принятии сложных управленческих решений:

 расширение торговой сети 
 подбор релевантного ассортимента товаров
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Сферы применения геомаркетинга

Директ-маркетинг

Анализ рынка

Анализ месторасположения и 
планирование

Маркетинг

Геомаркетинг

Управление

Реклама/Медиа-
планирование

Месторасположение 
клиентов

Оптимизация 
филиальной сети

Экспертиза 
недвижимости

Территориальное 
планирование

Социально-демографический 
анализ

Анализ рисков

Цифровые 
карты Геомаркетинговое ПО

Данные о 
рынке

Консалтинг
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Кому и Зачем нужен геомаркетинг

производство и продвижение 
товаров и услуг

оптимизация зон продаж и обслуживания

управление зонами продаж и обслуживания

выявление неохваченных территорий и перспективных точек продаж и обслуживания

ранжирование территорий/районов и точек продаж по их рыночной привлекательности

Кому

Зачем
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Кому и Зачем нужен геомаркетинг

торговые сети 
и ритейлеры

вычисление границ различных зон доступности и охвата 
(catchment areas) на автомобиле и пешком 

выявление зон территориальной конкуренции и "каннибализации"

определение вклада в продажи и потенциала различных зон охвата и доступности

оценка покупательского потенциала для различных категорий товаров и услуг

Кому

Зачем

оптимизация BTL-активности с учетом территориального охвата и численности целевой 
аудитории в районах города
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Кому и Зачем нужен геомаркетинг

Сети АЗС, СТО

анализ эффективности расположения дилерских и сервис-
центров

определение зон доступности и охвата (catchment areas) автосалонов и сервисных центров

оптимизация маркетинговой активности (например, рассылка буклетов, размещение 
наружной рекламы, CRM-программы)

определение потенциала различных зон охвата и их вклада в продажи

Кому

Зачем
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Кому и Зачем нужен геомаркетинг

банки и страховые 
компании

оптимизация расположения филиалов и 
отделений/доп.офисов

оценка потенциала зон обслуживания и продвижения финансовых продуктов

геомаркетинговый анализ использвания банковских и страховых услуг населением

Кому

Зачем
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Кому и Зачем нужен геомаркетинг

фармацевтические компании

оптимизация зон продаж и работы медицинских 
представителей

отбор наиболее привлекательных территорий/районов для 
продвижения определенных медицинских препаратов

Кому

Зачем
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Опыт ММГ в геомаркетинге

Геомаркетинговое исследование Украины  по заказу крупного Автодилера

Результаты исследования

Выявлены приоритетные 
направления развития дилерской 

сети в 2011-2016 гг. 

Обозначены планы конкурентов 
по развитию точек продаж и 

сервиса

Выявлены приоритетные направления 
расположения точек продаж и сервиса, 

исходя из плановой доли рынка и объемов 
продаж

Разработана интерактивная карта
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Опыт ММГ в геомаркетинге

Содержание интерактивной карты

Расположение точек продаж 
(сервиса) Компании-заказчика 

по Украине

Расположение клиентов точек 
продаж из базы данных 

Компания-заказчика

Зоны доступности точек продаж и 
сервиса для клиентов

Рекомендации от специалистов ММГ с определением оптимального и наиболее целесообразного 
расположения точек продаж в перспективе по годам

Зонирование крупных городов 
по привлекательности 

размещения точек продаж 

Расположение наибольших 
Торговых сетей по регионам 

Украины

Расположение точек продаж 
конкурентов

Планы конкурентов по развитию 
точек продаж в Украины
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Зоны доступности точек продаж и сервиса для клиентов

Зоны каннибализма

Благодаря геомаркетингу 
можно выявить так 
называемые «зоны 
каннибализма» - территории,  
которые находятся на 
пересечении пешеходных зон 
точек продаж/сервиса. 

Учет зон каннибализма при 
проведении рекламных 
кампаний позволяет снизить 
ненужные затраты на 
продвижение и таким 
образом повысить отдачу от 
них!
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Расположение клиентов точек продаж из базы Заказчика
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Зонирование крупных городов по привлекательности 
размещения точек продаж 

При выборе места для 
размещения новых точек 
продаж либо оптимизации 
существующей сети стоит 
учитывать такие важные 
параметры, как 
платежеспособность населения 
данного микрорайона, 
насыщенность потребления, 
плотность конкуренции. Эти 
данные используются для 
построения зон 
привлекательности по городам. 
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Действующие точки продаж конкурентов
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Планы конкурентов по открытию точек продаж и сервиса
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Выгоды нашего предложения

В результате геомаркетингового исследования Вы 
получаете:

 Планы конкурентов по развитию сети
 Определение территориальных зон эффективных 

продаж в городе / регионе / стране 
 Приоритетные направления развития Вашей сети
 Оптимальные и наиболее целесообразные направления расположения точек в 

перспективе по годам, исходя из плановой доли рынка и объемов продаж
 Интерактивную многослойную геомаркетинговую карту – практическое обоснование 

для открытия новых точек
 Файл с расчетами, дающий возможность самостоятельно моделировать свою сеть
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Методология . Геомаркетинговый анализ территорий 

Цель: Определение территориальных зон эффективных 
продаж в городе

Основные критерии  формирования зон

распределение численности и плотности населения

принадлежность к административному району города

распределение конкурирующих торговых точек по городу

пространственное распределение жилых массивов (мест проживания потенциальных потребителей)
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Методология. Обоснование открытия отделения

Цель: Где и когда открыть конкретную точку с точки зрения 
критериев эффективности и планирования сети в целом

Основные критерии эффективности

Социально-демографический 
портрет потребителя

Высокий пешеходный поток Высокая плотность населенияВысокий транспортный поток

Удаленность от существующих 
торговых точек собственной 

сети

Наличие/отсутствие 
определенных конкурентов

Основные факторы притяжения групп потенциальных потребителей

Места проживания

Якоря (например, станции метро, супермаркеты и т.д.)

Места работы Места досуга 
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Предлагаем экспертную оценку Вашего проекта

Международная 
Маркетинговая Группа предлагает 
Вам свою помощь в обосновании и 

построении планов по 
расширению / развитию Вашей сети 

в Украине на следующие 5 лет!
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Предлагаем экспертную оценку Вашего проекта до 20.04.12 г.

Для экспертной оценки Вашего проекта обращайтесь в ММГ:

 Офис: Украина, Киев, Фрунзе, 69В, офис 604
 Телефон: (044) 331-14-14
 Сайт:  www.marketing-ua.com    
 E-mail: dr@marketing.ua  

С уважением, 
Директор компании «Международная Маркетинговая Группа Украина»

                 
                                                Дмитрий Роденко 

http://www.marketing-ua.com/
mailto:dr@marketing.ua
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О группе компаний

 Международная Маркетинговая Группа Украина – исследовательская компания полного 
цикла:

Собственный специализированный call-центр

Всеукраинская сеть полевых исследователей (600 интервьюеров в 40 городах)

Квалифицированный аналитический отдел

 Мы выполнили более 350 успешных исследовательских проектов за последние 7 лет 
работы. 

 По результатам 2010 года Международная Маркетинговая Группа Украина входит в 
список ведущих двадцати исследовательских компаний страны по обороту.

Наша миссия

 Обеспечить международные и украинские компании информацией, необходимой для 
успешной работы на мировых и локальных рынках. 
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Наши клиенты

Рекомендации клиентов: http://www.marketing-ua.com/recommendations.php. 

http://www.marketing-ua.com/recommendations.php
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