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Customer points of origin are displayed visually on 
both macro (state, county) and micro (zip code) 
levels. Your target markets are ranked in order 
based on their respective contribution (in terms 
of revenue) to your community.

��������������������

Essential demographic characteristics (i.e. 
population, most prominent age, average income) 
associated with your target markets helps you 
learn more about your most profitable customers 
so you can market specifically to them.

�������������(for an additional fee)

Understanding the differences between your 
target markets and those of neighboring and/or 
competing communities helps you identify new 
and/or underserved markets.

�����������������������

A breakdown of total spending by consumer type 
(local, regional, tourist) provides an additional 
level of consumer categorization allowing you to 
target specific types of shoppers.
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90405

92679

92020

87507

33301

45011

02493

60035

92130

10014

Santa Monica

Trabuco Canyon

El Cajon

Santa Fe

Fort Lauderdale

Hamilton

Weston

Highland Park

San Diego

New York

����

CA

CA

CA

NM

FL

OH

MA

IL

CA

NY

����� �����������������������(���)

11.54%

8.34%

6.36%

3.90%

2.40%

1.76%

1.45%

1.43%

1.24%

1.20%

1%0 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
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90405

92679

92020

87507

33301

45011

02493

60035

92130

10014

Santa Monica, CA

Trabuco Canyon, CA

El Cajon, CA

Santa Fe, NM

Fort Lauderdale, FL

Hamilton, OH

Weston, MA

Highland Park, IL

San Diego, CA

New York, NY

28,915

32,885

58,940

46,794

13,463

69,888

11,850

29,806

51,262

30,727

11.54%

8.34%

6.36%

3.90%

2.40%

1.76%

1.45%

1.43%

1.24%

1.20%

25 to 34

45  to 54

25 to 34

25 to 34

25 to 34

65+

65+

65+

45 to 54

25 to 34

$91,731

$138,560

$64,279

$58,038

$91,411

$75,524

$145,566

$122,140

$126,101

$118,799
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Customer Spending Share (CSS):  The portion of total consumer revenue attributable to consumers in a particular zip code. 
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Tourists  (61%)

Local Shoppers  (23%)

Regional Shoppers  (16%)
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www.seesource.com


