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MCT AGENCY. BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS 

Коммерческое предложение 
20  сентября 2011 года 

действительно до 1 ноября 2011 года 
 

 

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ССППЛЛООШШННООЙЙ  ППЕЕРРЕЕППИИССИИ  ТТООРРГГООВВЫЫХХ  ТТООЧЧЕЕКК  

((RREETTAAIILL  CCEENNSSUUSS)),,  ТТУУРРККММЕЕННИИССТТААНН..  
 
 

БАЗОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОПЦИЯ 1): 
 

ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ::      

 Сплошная перепись всех точек розничной и мелкооптовой торговли товаров 

категорий FMCG и CPG.  

 

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ::  

 г. Ашхабад 

 

ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЯЯ::    

 Retail Census (сплошная перепись точек розничной торговли) 

 Структура анкеты переписи точек розничной торговли: 
- Выявление соответствия торговой точки целям исследования 
- Определение торгового канала, месторасположения торговой точки 
- Рекрут респондента (работника/хозяина торговой точки) 
- Фиксирование наличия перечисленной в анкете продукции, выставленной 

на продажу 
- Фиксирование контактных данных респондента 
- Графическая фиксация местоположения данной торговой точки на карте с 

указанием типа торгового канала  
 

ВВЫЫББООРРККАА  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ::  

 Точки розничной, мелкооптовой и смешанной торговли всех категорий, которые 

реализуют товары категорий: 

- FMCG  

- CPG 

 

ММННООГГООУУРРООВВННЕЕВВЫЫЙЙ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ВВССЕЕХХ  ЭЭТТААППООВВ  РРААББООТТ..    

 

ЭЭТТААППЫЫ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ::  

 Подготовка к полевым работам (перевод анкеты на туркменский язык, 
тиражирование анкет, подбор интервьюеров, инструктаж) 

 Полевые работы, проведение переписи  

 Приѐм и проверка анкет, контроль поля 

 Кодировка и забивка в электронную базу данных, сверка данных по базе 

 Подготовка отчета 



 

MCT Agency. 2-nd floor, 33/O.Kuliyeva Street; Ashgabad 744000 Turkmenistan  

phone/fax: +993 12 220807;  email: box@mctagency.com;  http://www.mctagency.com 
2 

 

MCT AGENCY. BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS 

ФФООРРММААТТ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДААННННЫЫХХ  

 

 Отчет, включающий в себя: 
 Описание методологии 
 Классификация торговых точек 
 Категории учитываемых товаров 
 Данные количества торговых точек в долевом соотношении по 

территориальному местонахождению и категориям по всему городу, а 
так же с разбивкой по зонам столицы. 

 Электронная База данных, которая содержит: 
 Индивидуальный номер торговой точки 
 Территориальное месторасположение (зона, подзона, ориентир) 
 Название торговой точки/коммерческое название 
 Адрес торговой точки 
 Телефон торговой точки 
 ФИО контактного лица 
 Рабочие дни торговой точки 
 Рабочие часы торговой точки  
 Сезонность работы торговой точки 
 Категория торговой точки 
 Наличие/отсутствие исследуемых товаров  

 Карты с указанием местонахождения торговых точек в электронном виде. 
 Технический отчет о выполненных работах 

 
 

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ::  

 

ООППЦЦИИЯЯ  22::  

К базовой опции 1 при переписи торговых точек дополнительно для выбранной 
заказчиком  товарной группы (товарных групп – не более 5-ти) регистрируются 
следующие параметры: 

 фейсинг продукции в торговых точках  

 бренды данной товарной группы  

 типы и объѐмы упаковок данных брендов, представленных на полках и 

видимых покупателю 

 цена с разбивкой по типу и объему упаковок  

В этом случае аналитический отчет, предоставляемый заказчику по завершении 

работ, включает в себя детализированные измерения представленности 

(Distribution Level) торговых марок выбранных товарных групп с разбивкой и в 

сравнении по объемам представленности брендов, ценам, показателям Price 

Index (средней цены), и т.д. по дополнительной договоренности.   

ОПЦИЯ 3: 
Расширение географии исследования: 

Ашхабад + 1 город/областной центр 

 

ОПЦИЯ 4: 
Перепись торговых точек, включая канал HoReCa.   
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MCT AGENCY. BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS 

ССРРООККИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ::  

 

Ашхабад 
Ашхабад+1 

(опция 3) 

 
недель недель 

Перепись всех торговых точек канал "HOME" (опции № 1, 2) 8 10 

Перепись всех торговых точек канал "HOME+HoReCa" (опция № 4, 2) 9 11 

  

 

Заказать: 
 

Атаева Марина Борисовна 

Руководитель Центра маркетинговых исследований и аналитики MCT Agency 
 
Адрес:  744000, Туркменистан, Ашхабад, ул. О.Кулиева, д.33, 2-й этаж 

Телефон:    (+99312) 220402 

Факс:     (+99312) 220807  

Мобильный телефон:  (+99365) 835429  

E-mail:    atayeva@mctagency.com  

                                    marina-atayeva@rambler.ru  
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