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Является частью премии Retailer of the Year Europe

Результаты опроса и исследования
Retailer of the Year Russia 2016-2017
Ритейлеры в Европе уже давно пользуются аналитикой, полученной в результате крупнейшего
ежегодного европейского опроса потребительских предпочтений Retailer of the Year.
По итогам опроса Q&A Research and Consultancy готовит исследование покупательских
предпочтений по сегментам ритейла, а также общее по всему рынку ритейла. Сводное итоговое
исследование получают все участвующие ритейлеры, развернутое – по запросу.
Опрос покупательских предпочтений является богатым источником информации для анализа и
исследования результатов работы сетевых и интернет-магазинов, а также их конкурентов.
Зная насколько и чем довольны/недовольны покупатели, уровень их лояльности, торговая сеть
может скорректировать свою деятельность для более полного соответствия требованиям своих
покупателей.
Участие в опросе и премии для ритейлеров бесплатно, параметры оценки для всех магазинов и
сегментов одинаковые, что позволяет проводить сравнительный анализ.
Методика сбора, контроль, достоверность, а также критерии анализа данных проверены годами
работы премии в 9 европейских странах.
Таким образом, в отличие от других премий в российском ритейле сегодня, данная премия, в
первую очередь, предназначена быть инструментом развитития бизнеса для розничных и
интернет-магазинов на основе собранных данных. И уже потом – как маркетинговый инструмент.
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Пример сводного итогового исследования
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Результаты опроса и исследования
Retailer of the Year Russia 2016-2017
Представление покупателя о вас – ваша реальность
Онлайн-инструмент анализа данных QlikView
Результаты по сегменту:
-

Список магазинов-участников;

-

Какие аспекты ценят больше всего ваши покупатели;

-

Как оценивают они ваш магазин;

-

Компас ритейлера: ваши сильные точки и точки роста;

-

Benchmarking с другими магазинами в вашем секторе;

-

Матрица лояльности: насколько лоялен вам ваш покупатель, сравнение с другими магазинам.

ПОЗНАЙ СЕБЯ,
УЧИСЬ НА ПРИМЕРАХ,
СТРЕМИСЬ БЫТЬ
ЛУЧШИМ

*Результаты опроса на основе возраста и пола респондентов.
В 2016 году доступны отчеты по сегментам: Дети, Электроника и бытовая техника, Мода,
Продукты питания, Обувь, Парфюмерия и косметика и общий отчет по интернет-магазинам.

Заказ доступа к QlikView, онлайнинструменту анализа данных:

Стоимость доступа к результатам по одному сегменту – 1500 евро
Доступ ко второму сегменту – 750 евро.
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QlikView - Online reporting tool

With the tool QlikView, retailers have the opportunity to view the
results of the elections by an online reporting tool. You can use this to for example - break results in your category down by gender and age,
but you can also see whether you scored highly on the aspects which
are most important (the Importance/Performance matrix). You can
thereby also view your competitors' results, and you can gain insight
into where you are positioned in the market in which you operate.
Available is also the tab sheet setting the Net Promoter Score (NPS)
and the Net Loyalty Score (NLS) against one another in the Loyalty
matrix (see adjacent). This provides you with rapid insight into
consumers' attitude to your organisation and whether consumers then
actually display this behaviour.
You can add the results at store level to the tool. The tool is very easy
to use, but Q&A is happy to visit you in order to discuss the
possibilities, so that you can make optimum use of it!
Questions?
Please do not hesitate to contact Auke Jansen(ajansen@qanda.nl).
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