Высокотехнологичный
сбор и обработка данных
о товарах, услугах, точках
продаж
Ценовой мониторинг, оценка
доли полки, сенсус, тайный
покупатель, торговый аудит

millionagents.com
+7 495 744 38 37

Что мы делаем?

—
Использование сплава лучших
практик из деятельности
исследовательских компаний,
маркетинговых агентств
и IT-компаний позволяет нам
доставлять клиентам
информацию в том виде
и с тем качеством, которые
недоступны ни одному
из перечисленных типов
компаний по отдельности.

millionagents.com

Качественные данные
для принятия ключевых
решений в бизнесе
Millionagents — разработчик
и оператор комплекса
информационных технологий
для массового полевого сбора
и обработки данных в интересах
корпоративных заказчиков.

Наши основные преимущества —
глубокая технологизация всех
бизнес-процессов и использование
передовых методов реализации
проектов, включая краудсорсинг.

Мы специализируемся на сборе
и обработке данных о розничных
товарах, услугах и точках продаж
для нужд торгового маркетинга,
исследователей и отделов продаж.
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Цифры и факты
Компания Millionagents основана в 2012 году в Москве при поддержке
группы компаний НКК «Национальная Компьютерная Корпорация»

1000

1 000 000

24 • 7

человек полевого персонала и
модераторов одномоментно
координируется командой из 70
штатных и внештатных сотрудников

SKU минимум из розничных
магазинов ежемесячно собираем,
проверяем, обрабатываем и
передаем своим клиентам

режим обработки данных,
обеспечивается наличием
координаторов и модераторов
во всех часовых поясах России

23,04

100 000

150

товаров в минуту — наша
производительность
при графике 24/7

полевых агентов и модераторов
данных зарегистрировалось
на сайте millionagents на начало
2016 года

гигабайт фото- и аудио- файлов,
подтверждающих собираемые нами
данные, ежедневно передается
на наши сервера

millionagents.com
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Технологии

Мы работаем на своей собственной
технологии, которая состоит из
следующих компонентов
—
—
Мобильные приложения iOS, Android
(Windows Phone в разработке) для
сбора данных полевыми агентами.
Приложения доступны в App Store
и Google Play. Собираются любые
анкетные данные, фотографии,
панорамы геометки, аудио
и видео записи.

—

Серверное программное
обеспечение для постановки задач
и обработки поступающих данных,
размещено в облаке и доступно
через браузер.

millionagents.com

Веб-сайты для найма агентов
и взаимодействия с ними,
для представления результатов
клиентам.

—

Облачные базы данных
с проприетарными интерфейсами
для хранения и представления
собранных данных.

Все программное обеспечение
построено на основе технологий
с открытым исходным кодом и
является собственностью
компании millionagents.
Все наши решения являются
результатом последовательного
развития технологий в условиях
их беспрерывного практического
применения при постоянно
растущем объеме собираемой
и обрабатываемой информации.
Этим обусловлена высокая
отказоустойчивость,
совместимость, масштабируемость
программного обеспечения.
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Схема взаимодействия
Найм и
управление
агентами

Мобильное
приложение

Основной
сервер

Выделенные
сервера
проектов

Резервные
копии и
архивное
хранение

Место сбора
данных

Базы данных:
- номенклатура
- исполнители
- адресные точки

База данных
клиентской
информации

ERP
клиента

Табличные
выгрузки

Представление
информации
клиенту

Движение данных
Внутренний обмен
сервисными данными
Запросы на сбор данных

millionagents.com
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Цикл работы

От первичного обращения до готового отчета

Клиент

Алгоритмизация
клиентской задачи,
создание сценария
сбора информации,
настройка финальных
отчетов

Загрузка данных
клиента в систему,
установление
связей со
справочниками МА

Загрузка / выбор
адресной программы

Оцифровка данных

Проверка валидности
фотографий и/или
данных

Распределение задач
между полевыми
исполнителями

Тестирование
сценария
и бизнес-процесса

millionagents.com
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Услуги

Доля услуг в общем объеме
обрабатываемой информации

45%
Ценовой/
ассортиментный
мониторинг

25%
Оценка товарной
категории

10%

Сенсус

20%

Дополнительные
компетенции

millionagents.com

Ключевые компетенции
Ценовой/ассортиментный
мониторинг
Оценка товарной
категории
Сенсус
Дополнительные
Тайный покупатель,
соискатель
Торговый аудит
в свободном формате
Контроль размещения
POSm, рекламы
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Ценовой/ассортиментный мониторинг

45%

Близкая к абсолютной масштабируемость
при неизменном качестве
—

Для ценового мониторинга
используется отдельная версия
нашего программного
обеспечения, которая учитывает
всю специфику данного процесса
и удовлетворяет любым запросам
любого масштаба.

—

Близкая к абсолютной
масштабируемость. На текущий
момент мы обладаем
практическим опытом обработки
до 2 млн. SKU в месяц.

—

—

—

—

Наличие структурированной базы
данных по SKU позволяет легко
сопоставлять собираемую
информацию с внутренними
артикулами и категориями
заказчиков.

Отсутствие ручного сведения
отчетов позволяет работать
с любыми масштабами сбора
и отдавать отчеты заказчику день
в день.

Поддерживаются различные
методологии сбора. Открытый
и закрытый списки. Сбор «один
в один», поиск аналогов, поиск
по параметрам, пересчет цены
на вес или объем.

Автоматизированные проверки
статистическими методами и 100%
ручная модерация. Все данные
подтверждены фотографиями.

—

Лучшее соотношение цена-качество
на рынке.
millionagents.com
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Оценка товарной категории

Оценка товарной категории
с эффектом присуствия
—

Вторая ключевая компетенция,
где мы используем глубокую
модификацию собственной
платформы для решения
узкоспециализированных задач
в интересах категорийного
менеджмента и торгового
маркетинга.

—

Визуальная разметка полки на
панорамных фотографиях.
Автоматический подсчет доли
полки согласно разметке, контроль
соответствия выкладки
планограмме.

—

25%

Обзор всех акций в категории, сбор
данных о дополнительных
выкладках.

—

Подсчет линейных метров, доли
по фейсингам, подсчет товарного
запаса на полке, контроль наличия,
ценовой мониторинг.

millionagents.com
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Сенсус

Технологический прорыв
в работе с геоданными
—

Сенсус — сложное и ресурсоемкое,
однако, крайне важное для
построения дистрибуции
исследование. Мы совместили
традиционную методологию
проведения сенсусов с
возможностями нашей технологии
и нашими know how, что позволяет
нам получать качественные
результаты по рыночной стоимости.

—

Электронная разметка карт,
геотрекинг и использование
контрольных точек в секторах
карты обеспечивают распределение
и контроль исполнения задач, что
millionagents.com

позволяет добиться высочайшего
уровня полноты исследования.

—

Все данные подтверждены
фотографиями и геометками. Все
адреса нормированы и
соответствуют КЛАДР.

—

Система обучения полевых агентов, а
также многоуровневая программная
и ручная проверки поступающих
данных позволяют сократить
количество некорректных данных и
дублей до статистической
погрешности.

10%

—

Мы можем осуществить сведение
новых данных с базами,
имеющимися у клиента.

—

Финальный отчет предоставляется
клиенту в электронном формате
на карте. Заказчик может видеть
все найденные объекты
на местности, просмотреть данные
по каждому отдельному объекту,
отфильтровать и выгрузить точки
в формате таблицы.
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Дополнительные компетенции

Сбор данных, обеспеченный мощным
конструктором сценариев
—

Помимо узкоспециализированных
модификаций нашего
программного обеспечения, мы
также используем универсальную
версию для реализации проектов
по сценариям заказчиков.

—

Тайный покупатель / соискатель.
Подтверждение анкетных данных
аудиозаписью. Профилирование
полевых агентов. Возможна
контрольная закупка товара или
услуги.

20%

—

Контроль размещения POSm
и рекламы (OOH, indoor). Возможен
контроль по адресной программе
или сплошной сбор данных
об определенной категории и/или
носителях.

—

Торговый аудит. Сбор произвольных
данных о товарах, основных
и дополнительных выкладках.

millionagents.com
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Методы сбора и обработки

Управляемый краудсорсинг
Данная методология является результатом трёх лет экспериментов
в области реализации проектов и сочетает в себе лучшие черты
краудсорсинга и адресного управления персоналом.
Многоуровневый отбор агентов и модераторов, личные интервью и прохождение
квалификационных задач.
Распределение задач автоматизировано и близко к краудсорсинговой модели,
однако закрепление задач за агентом требует подтверждения менеджером.
Задачи распределяются крупными блоками, а не отдельными заданиями.
Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению объема. Это позволяет
гарантировать покрытие и сроки реализации проектов.
Количество уровней управления минимизировано и не зависит от масштаба и/или
типа проекта. Функции контроля имеют высокий уровень автоматизации, но общий
контроль осуществляется квалифицированными людьми. Использование
субподрядчиков исключено. Прямая работа с полевыми агентами и
модераторами.

Чистый
краудсорсинг
Распределение задач
и модерация в полностью
автоматическом режиме.
Подходит для простых
сценариев сбора
информации без жестких
требований по географии.
Низкая стоимость, высокое
качество данных,
но сниженные стандарты
по покрытию.

Подходит для проектов любой сложности и срочности. Стоимость выше, чем
у чистого краудсорсинга, но ниже, чем у адресного найма и точечного управления
людьми без автоматизации и с многоуровневым менеджментом
и/или использованием субподрядчиков.
millionagents.com
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География

Собираем информацию
о товарах в 1099 городах
России
Якутск

Санкт-Петербург
Смоленск

Москва

Екатеринбург
Омск
Оренбург

Краснодар

millionagents.com

Петропавловск-Камчатский

Хабаровск
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Обеспечение качества

Что делает отчет достоверным

1

Сбор данных
исключительно через
моб. приложение

Невозможность
подгрузки внешних
данных
Все данные получают
GPS метки
Все данные получают
системную метку
времени

2

Автоматическая
маркировка на сервере

Данные с отклонениями
(несовпадение координат,
выпадение
из распределения)
маркируются как
требующие внимания

3

Сплошная проверка
модерацией

Все данные сверяются
службой модерации
с фотографиями

4

Выборочная проверка
менеджерами проекта

Финальная стадия
проверки качества

Повторный пересчет
основных показателей
на этапе модерации

Облегчение ручной
проверки

Все данные
подтверждаются фото

millionagents.com
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Список клиентов

FMCG

Electronics

Retail

DIY

Financial

Marketing
Consulting
Research

millionagents.com
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Компания Millionagents
благодарит вас за внимание
—

millionagents.com
+7 495 744 38 37

