
www.watcom.ru



www.watcom.ru 2

Задачи Метод исследования

Изучение потребительских предпочтений по выбору 
торгового центра

Опрос потенциальных и реальных посетителей (возможен опрос как в 
конкретном ТЦ, так и представителей целевой аудитории, которые 
посещают несколько ТЦ)

Оценка эмоциональной атмосферы, качества сервиса, 
удобства пользования, навигации, транспортной доступности 
ТЦ, парковки, и т д

Опрос посетителей

Оценка подбора арендаторов посетителями Количественный опрос и выборочные интервью  (с наиболее 
креативными потребителями)

Изучение моделей поведения потребителей, построение 
сегментаций потребителей
оценка удобства пользования, навигации, транспортной 
доступности  ТЦ

Опрос посетителей

Оценка рекламной эффективности 
Количественные исследования, трекинг эффективности рекламы

Детальное изучение моделей поведения потребителей  к 
каким арендаторам заходят, что нравится, что не нравится)

Онлайн опрос  посетителей ТЦ – отбор по  специальной панели 
респондентов, насчитывающей более 100 000 человек
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Задачи Метод

Изучение ЦА у арендаторов и среди пользователей услуг
Качественное исследование с применением метода интервью или 
фокус групп

Создание  концепции ТЦ,  идеального ТЦ на основе 
представления потребителей.
Создание концепций  развлекательных мероприятий в  ТЦ

Стандартные фокус группы
Креативные фокус группы с потенциальными и реальными 
посетителями ТЦ

Детальная разработка креативных мероприятий для 
посетителей ТЦ

Инновационные лаборатории ( Креативные  фокус группы, проводимые 
при одновременном участии представителей ТЦ и креативных 
посетителей ТЦ). Проводятся по принципу брейнсторминга и далее 
идеи тестируются в онлайн  режиме на больших аудиториях для 
выявления предпочтений

Создание концепций рекламы Стандартные фокус группы

Определение введения в ТЦ новых услуг для посетителей Фокус группы и онлайн фокус группы

Оценка выбора «лица» ТЦ из знаменитостей,  актеров и т д
Специальная  ассоциативная методика (построение ассоциативной 

карты)

Эффективность indoor рекламы, co branding, etc «Совместные покупки» (accompanied shopping)
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2

3

4

5

Выявление и описание 
представленных сегментов

Определение, какой сегмент 
представлен в ТРЦ «X» на текущий 
момент, по каким сегментам ТРЦ «X» 
не представлен

Имиджевое восприятие ТРЦ и других 
ТРЦ среди различных сегментов

Определение барьеров и драйверов 
посещения различных ТРЦ

Факторы выбора различных ТРЦ. 

Определение профитабильности 
сегментов (какой сегмент наиболее 
выгоден для ТРЦ). 

Определение средней суммы чека

Знание / посещение / лояльность 
различным ТРЦ среди различных 
сегментов

Выявление предпочтений по 
использованию в ТРЦ в части 
развлекательных и рекреационных 
зон

График посещения ТРЦ 
(предпочтительные дни / часы 
посещения). 

Посещение ТЦ/ТРЦ в будние дни. 

Частота посещения ТЦ/ТРЦ 

Ситуации посещения / мотивация к 
посещению

6

7

8

9

Уровень знания и посещения ТРЦ 
«X» по различным округам Москвы

Анализ медиа предпочтений по 
разным сегментам / срезам 
аудитории. Уровень детализации по 
различным медиа, 
каналам/изданиям/станциям/ 
сайтам (показатели – reach%, affinity

Рекомендации по медиа 
размещению для наиболее 
привлекательных сегментов

Изучение  уровня знания рекламы X 
среди различных сегментов 
аудитории (по различным медиа. 
Тестирование ролика среди 
различных сегментов  
(демонстрация ролика, изучение 
восприятия по следующим KPI: 
привлекательность, уникальность,  
вызывает желание посетить)

10

11

12

13

Этап 1 (количественное исследование онлайн)
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Описание посетителей ТРЦ «X» с 
точки зрения затрат (средняя сумма 
чека)  и частоты покупок, соц-дем 
характеристик

Географическое покрытие ТРЦ «X», 
зона охвата

Уровень удовлетворенности 
различными параметрами в ТРЦ «X» 
среди аудитории различной 
платежеспособности (на основе 
средней суммы чека) 

Мотивация к посещению ТРЦ 
«Афимолл». Какие товары 
приобретают и ищут в ТЦ «Афимолл»

Плюсы и минусы ТРЦ «X», выявление 
пожеланий по улучшению среди 
различных ЦА

График посещения ТРЦ «X» 
(предпочтительные дни/ часы 
посещения). 

Посещение ТРЦ «X» будние дни

Частота посещения ТРЦ «X»

Ситуации посещения

Оценка времени одного посещения 
ТРЦ 

Расписание одного посещения по 
видам активности/ магазинам

Проведение дополнительного 
опроса на выходе для определения 
процента конвертации: купил/не 
купил, почему не купил; какая 
товарная категория, если купил

Наиболее посещаемые магазины в 
ТРЦ «X»

6

7

8

9

Этап 2 – анализ текущего состава  аудитории ТРЦ «X»
(количественное исследование)

Предпочтения по открытию новых 
магазинов в ТРЦ «X»

Наиболее посещаемые места в 
развлекательных и рекреационных 
зонах ТРЦ «X»

Предпочтения по открытию новых 
развлекательных и рекреационных 
зон в ТРЦ «X»

Уровень знания различных 
мероприятий ТРЦ «X»

10

11

12

13

Наиболее эффективные медиа с 
точки зрения размещения рекламы 
«X»

13
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Сравнительный анализ качественной 
оценки предложения X по сравнению с 
ключевыми объектами рынка  Москвы 
по локации, концепции и пулу 
арендаторов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ

Рекомендации по медиа размещению 
для наиболее привлекательных 
сегментов

МЕДИА 
РАЗМЕЩЕНИЕ

Анализ медиа предпочтений по 
разным сегментам / срезам аудитории

МЕДИА-
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
АУДИТОРИИ

NPS – удовлетворенность ТЦ , ТЦ в 
конкурентном окружении

ИНДЕКС 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ТЦ

Рекомендации по коррекции пула 
арендаторов

ПУЛ 
АРЕНДАТОРОВ

Аудит коммуникаций и 
рекомендации по их коррекции в 
случае необходимости

АУДИТ 
КОММУНИКАЦИЙ4 5 6

1 2 3
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НАСЛАЖДЕНИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

ЕДИНЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖ
НОСТЬ

БЕЗОПАСН
ОСТЬ

КОНТРОЛЬ

ПРИЗНАНИЕ

ВЛАСТЬ

ЖИЗНЕННАЯ

СИЛА

концепция 
реконцепция

стратегия коммуникаций

CENSYDIAM

ЖЕЛАНИЕ
ОТЛИЧАТЬСЯ

ЖЕЛАНИЕ
ПРИНАДЛЕЖАТЬ

ПОДАВЛЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ,

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Взрыв Эмоций 

Посещение 
супермаркета –

праздник, удовольствие
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Рассудительность, 
целесообразность
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Образование: 
МГУ им. Ломоносова 
UNAM (Mexico City) – международный маркетинг 
Опыт работы: 
2013 по наст время партнер по исследованиям в Watcom Group 
2011 -2013 – директор по марком Watcom Group 
2007 - 2011 – Synovate директор по маркетингу Россия, Украина, Белоруссия 
Лидер практики Customer Loyalty 
Клиенты: HSBC, Raiffeisen Bank, Amcham
1997 - 2007 – директор по марком исследовательской компании КОМКОН 
КЛИЕНТЫ в прошлом: P&G, Samsung, Media Markt, М видео HSBC и т.д.

Автор публикаций на sostav.ru, Cre Retail, Pro Fashion, Food  Service
Спикер на конференциях РСТЦ
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Образование:
1999 - 2003 – Международный Университет (Москва)
2003 - 2005 – Dartmouth College (MA in Liberal Studies).

Опыт работы:
2012 – Директор по работе с клиентами в Watcom
2010 – исследователь freelance
2007 - 2010 – Aegis Media/ ведущий менеджер по стратегическому планированию
2006 - 2007 – PHD, BBDO Россия(Omnicom Media Group)/ Ведущий менеджер по исследованиям 
2002 - 2006 – COMCON/ Senior Researcher  

Образование:
1999 - 2003 – Международный Университет (Москва)
2003 - 2005 – Dartmouth College (MA in Liberal Studies).

Опыт работы:
2012 – Директор по исследованиям в Watcom
2011 - исследователь freelance
2010 – 2011 – МТС / Project Manager, Marketing Research Department
2009 – 2010 – ПрофМедиа / Trade-marketing Director
2008 – 2009 – Русская Медиа Группа / Директор департамента маркетинга
2005 – 2008 - COMCON, департамент медиа исследований, руководитель отдела

КЛИЕНТЫ в прошлом : Danone, Canon, Сбербанк, Microsoft и тд
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Сколько примерно денег Вы в среднем тратите в торгово-
развлекательном центре за одно посещение?

Шопоголики-
мужчины

Шопоголики-
женщины

Обыватели-
женщины

Обыватели-
мужчины

НеактивныеРасчетливые

6 644 руб. 7 267 руб. 6 375 руб. 5 988 руб. 4 524 руб. 3 841 руб.

5 847 руб. 4 870 руб. 5 865 руб.

Маленькие ТЦ Средние ТЦ Крупные ТЦ
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ТОЧКИ 
КОНТАКТА

ФУДКОРТЫ

ВХОД, 
ПЕРВОЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

АТМОСФЕРА

ОСВЕЩЕНИЕ

ПУЛ 
АРЕНДАТОРОВ

КАЧЕСТВО
СЕРВИСА

НАВИГАЦИЯ

ТУАЛЕТЫ,
ЧИСТОТА

СОДЕРЖАНИЯ

ОНЛАЙН
ОФФЛАЙН
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
МОТИВАЦИИ

СТОИМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТЬ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

ЛОЯЛЬНОСТЬ

ПРОДОЛЖАЮ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ИСПОЛЬЗУЮ БОЛЬШЕ

ИСПОЛЬЗУЮ ДРУГИЕ 
ПРОДУКТЫ

РЕКОМЕНДУЮ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ

МОТИВЦИИ

ДЛИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

ДОВЕРИЕ

ГОРДОСТЬ

БРЕНД

ПУЛ 
АРЕНДАТОР

ОВ
АТМОСФЕРА РЕКРЕАЦИО

ННЫЕ ЗОНЫ ЛОКАЦИЯ
УДОБСТВО, 
НАВИГАЦИЯ 

ВНУТРИ
СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОММУНИКА
ЦИИ :

ОНЛАЙН
ОФФЛАЙН

ТОЧКИ КОНТАКТА
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Клиенты Watcom в данном сегменте
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• Понимание аудитории (ее ядра)
• Корректировка коммуникации
• Внедрение четких УТП в 

коммуникацию
• Смещение акцента в 

коммуникации на более 
профитабильную аудиторию 

• Рост посещаемости
• Расширение зоны охвата

• Понимание аудитории
• Понимание сильных и слабых 

сторон
• Корректировка коммуникации с 

подчеркиванием сильных 
сторон, уход от коммуникации 
на ЦА, не представленные  в 
Афимолле, отказ от рекламного 
ролика, который не решает 
маркетинговые задачи

• Рост посещаемости на 26%
• Расширение зоны охвата

• Понимание необходимых 
арендаторов для жителей 
данного района

• Корректировка текущих 
арендаторов

• Усиление  вертикального потока 

• Рост посещаемости на 5% в 

кризис, например,  выручка в 

Шоколаднице     >100% 
• (была открыта по рекомендации)

ТЦ VEGAS АФИМОЛЛ СТОЛИЦА
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Объект X

Объект Y1 Объект Y2 Объект Y3

53.8%

29.7%

12.6%

5.9%

Знание

Посещали когда-либо

Посещали за 
последний месяц

Посещают чаще всего

69.5%

49.7%

22.7%

15.3%

Знание

Посещали когда-либо

Посещали за 
последний месяц

Посещают чаще всего

60.5%

41.2%

15.6%

6.5%

Знание

Посещали когда-либо

Посещали за 
последний месяц

Посещают чаще всего

58.5%

39.1%

12.6%

6.3%

Знание

Посещали когда-либо

Посещали за 
последний месяц

Посещают чаще всего

• Пирамида «здоровья марок» позволяет сравнить основные показатели ТРЦ с конкурентами визуально – чем шире поля 
пирамиды, тем выше здоровье марки (например, у МЕГИ Белая Дача). Если же каждое поле пирамиды становится существенно 
короче, то большая доля посетителей теряется при переходе на следующий уровень.  

• Пирамида «здоровья марок» X находится на уровне Мега Теплый Стан и Мега Химки. Показатели здоровья марки «Мега Белая 
Дача» существенно выше.
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Директор по маркетинговым 
коммуникациям
Партнер по исследованиям

ВАКАТОВА МАРИЯ

г. Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А
Головной офис «Ватком Групп»

АДРЕС

телефон: +7 (926) 528-78-57
email: m.vakatova@watcom.ru

КОНТАКТЫ 

mailto:m.vakatova@watcom.ru

