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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Практическое планирование 

маркетинговой деятельности в российских компаниях, вызванное 

укреплением рыночных отношений, определило необходимость развития 

маркетингового анализа, его методов и методик, планового характера 

проведения, прогнозирования, учитывая специфику деятельности различного 

рода организаций, отраслей и регионов. В настоящее время проведение 

маркетингового анализа российскими коммерческими организациями 

является объективной необходимостью. Маркетинговый анализ призван 

решать важные вопросы в областях внутренней и внешней среды бизнеса, 

конъюнктуры рынка, конкурентоспособности и конкурентного потенциала, 

анализа спроса, ценообразования, эффективности рекламы, риска 

невостребованности продукции. 

На сегодняшний день российскими коммерческими организациями 

принимается во внимание не только факт наличия внутренней и внешней 

конкуренции, но и тенденции, складывающиеся в связи с мировым 

экономическим кризисом, внешнеэкономическими связями нашего 

государства, экономическими и политическими санкциями и т.д. Все это 

накладывает отпечаток на востребованность научных аналитических 

исследований маркетинговой деятельности.  

Все более актуальным становится необходимость применения 

инструментария маркетингового анализа для оценки, обоснования и 

прогнозирования последствий управленческих решений с учетом всех 

возможных факторов. Отметим, что исследования в области инструментария 

маркетингового анализа, учитывающие рыночные тенденции, следует 

сочетать с внутренней средой коммерческих организаций - производство, 

структура затрат, бизнес-процессы, финансовое состояние и пр.  

Рассматривая маркетинговый анализ в качестве информационной 

основы для принятия стратегических управленческих, в т.ч. маркетинговых, 

решений, необходима дальнейшая проработка и развитие его методических 

основ.  

В большинстве своем разработанные методики маркетингового анализа 

не учитывают в комплексе совокупность различных составляющих 

маркетингового анализа. В связи с этим возникает необходимость развития 
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методики маркетингового анализа, которая учитывала бы инструментарий, 

методы, процедуры, адаптированные к современным условиям 

хозяйствования российских коммерческих организаций, что обосновывает 

актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы.  

Проблемы, связанные с развитием и применением маркетингового 

анализа, исследовались отечественными и зарубежными учеными-

экономистами в различных аспектах, получив отражение в ряде научных 

трудов. Маркетинговый анализ в качестве самостоятельного направления 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

рассматривался в работах Алексеевой А.И., Баканова М.И., Березина И.С., 

Егоровой С.Е., Казаковой Н.А., Когденко В.Г., Мельник М.В., Шаповалова 

В.А., Шеремета А.Д. и др. Ряд авторов посвятили свои труды 

маркетинговому анализ как составной части системы маркетинговых 

исследований: Войтоловский Н.В., Голубков Е.П., Пешкова Е.П., Склярова 

О.А., Чернов В.А. Маркетинговых анализ в качестве информационной базы 

для принятия управленческих решений представлен в работах Вахрушиной 

М.А., Беляевского И.К., Гинзбурга А.И., Звягинцева В.Б., Савицкой Г.В. 

Вопросы оценки эффективности маркетинговой деятельности нашли 

отражение в работах как зарубежных, так и отечественных авторов: Азоева 

Г.Л., Блэкуэлла Р.Д., Войленко В.В., Волковой О.А., Диксона П.Р., Игана Д., 

Келлера К.Л., Ковалева А.И., Котлера Ф., Ламбена Ж.-Ж., Миниарда П.У., 

Уэбстера Ф., Хандамовой Э.Ф., Хендерсена Б.Д., Щепакина М.Б., Эванса Д., 

Энджела Дж. и др. Методология маркетинга и его информационное 

обеспечение рассматриваются в работах Беляевского И.К., Голубкова Е.П., 

Жук Е.С., Кретова И.И., Латышовой Л.С., Пантелеевой Е.К., Федько В.П., 

Хруцкого В.Е. и др. Такие зарубежные специалисты, как Р. Каплан, Д. 

Нортон, Ольве Н-Г., М. Портер посвятили свои разработки системе 

показателей, позволяющих анализировать деятельность маркетинга 

компании и решать проблемы улучшения финансового состояния 

организации с использованием нефинансовых целевых показателей. 

Отмечая важность проведенных исследований в области маркетингового 

анализа, следует сказать, что ряд теоретических и методологических вопросов, 

связанных с его применением на современном этапе, изучен не до конца. Кроме 



 

5 
 

того, некоторые положения носят дискуссионный характер. Считаем 

необходимым научный поиск дальнейшего развития методики маркетингового 

анализа и ее освоения на практике, что в свою очередь будет способствовать 

повышению экономической эффективности деятельности отечественных 

коммерческих организаций. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, недостаточная 

проработанность теоретических и методических вопросов применения 

маркетингового анализа в российских коммерческих организациях на 

современном этапе, отсутствие адаптированной к нынешней экономической 

ситуации методики маркетингового анализа, обусловили выбор темы 

исследования, формулировки ее цели и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования 

является теоретическое обоснование и разработка научно-практических 

рекомендаций по совершенствованию методики маркетингового анализа 

коммерческих организаций.  

Реализация поставленной цели исследования предопределила 

необходимость решения следующих задач: 

 раскрыть сущность и содержание маркетингового анализа 

посредством систематизации и уточнения понятийного аппарата; 

 исследовать и дополнить методические основы маркетингового 

анализа; 

 структурировать систему информационного обеспечения 

аналитического процесса; 

 предложить основные этапы и последовательность проведения 

маркетингового анализа;  

 исследовать и совершенствовать основные направления 

маркетингового анализа; 

 провести анализ практического применения маркетингового 

анализа в российских коммерческих организациях; 

 сформировать методику проведения маркетингового анализа в 

организации, адаптированной к современным условиям хозяйствования; 

 применить аналитические процедуры для определения 

эффективности маркетинговой деятельности и маркетинговых стратегий 

организации. 
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Предмет и объект исследования. 

Предметом исследования явилась совокупность научно-методических и 

практических вопросов маркетингового анализа коммерческих организаций. 

В качестве объекта исследования выступает маркетинговая деятельность 

коммерческих организаций, функционирующих в условиях рыночной 

экономики. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные положения экономической науки, работы российских и 

зарубежных ученых, материалы научных и научно-практических 

конференций по проблемам маркетингового анализа; законодательные акты 

и нормативные документы; учебно-методические и информационно-

справочные материалы; Интернет-ресурсы, материалы периодических 

изданий. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации 08.00.12. – бухгалтерский учет, статистика, раздел 2 

«Экономический анализ», п. 2.11. «Теория и методология финансового, 

управленческого, налогового, маркетингового анализа». 

Инструментарно-методический аппарат. При обосновании 

теоретических положений и аргументации выводов применялись следующие 

научные методы познания: анализ, синтез, моделирование, сравнение, 

прогнозирование, группировка, опрос, табличный и графический методы, 

системный и комплексный подходы, экономико-статистические методы, 

приемы построения структурно-логических схем. Каждый из методов 

использовался адекватно его функциональным возможностям, что позволило 

обеспечить аргументированность оценок и достоверность выводов и 

положений исследования. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась 

на основе законодательных и нормативных актов РФ, монографий 

отечественных и зарубежных исследователей в области теории и практики 

маркетингового анализа; материалов научно-практических конференций, 

статистических данных, представленных в периодических изданиях, а также 

на официальных сайтах органов государственной власти, международных 

аналитических агентств и коммерческих организаций. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

необходимости определения путей дальнейшего эффективного развития 

маркетинговой аналитики и усилении роли маркетингового анализа в 

деятельности коммерческих организаций на основе совершенствования 

методики его практического использования, что позволит повысить 

результативность принимаемых  маркетинговых решений и тем самым будет 

способствовать повышению конкурентоспособности российских компаний в 

современных экономических условиях. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту. 

1. Термин «маркетинговый анализ» широко используется в 

специализированной и научной литературе, однако его точное значение 

является предметом обсуждения. Анализ исследований отечественных и 

зарубежных ученых в области теории маркетингового анализа показал, что 

существующие определения маркетингового анализа не позволяют четко 

определить его направления и последовательность, так же существующие 

работы в малой степени учитывают современный этап развития экономики 

страны. В этой связи дана авторская трактовка понятия «маркетинговый 

анализ», что необходимо для более четкого описания концептуального 

подхода и методики маркетингового анализа.  

2. Усиление маркетинговой деятельности организаций обуславливает 

повышение интереса к маркетинговому анализу. Однако ряд теоретических 

вопросов, связанных с маркетинговым анализом, его концептуальной 

составляющей, все еще нуждается в разрешении и аргументации. Следует 

отметить, что понятийный аппарат концептуальной составляющей 

маркетингового анализа не является совершенным и разработан не 

полностью, что предполагает более глубокое исследование его особенностей, 

предопределенное сложным взаимодействием всех компонентов.  В данном 

контексте выработаны организационно-методические подходы к 

концептуальной составляющей маркетингового анализа с целью получения 

коммерческой организацией устойчивых экономических результатов и 

удовлетворения потребностей потребителей и общества.  

3. Проведение маркетингового анализа требует использование 

специальной информации. В работе сформированы информационные 
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потребности маркетингового анализа коммерческой организации, и 

установлено, что формируемая система информации не в полной мере 

отвечает информационным потребностям маркетингового анализа и в целом 

маркетинга: требованиям системности, взаимосвязи с направлениями 

маркетингового анализа. С учетом этого были выработаны рекомендации по 

формированию информационной базы для проведения маркетингового 

анализа с целью реализации возможностей использования информации по 

различным направлениям маркетинговой аналитики и обеспечения 

системности в ее формировании и доведении до заинтересованных 

пользователей для решения поставленных маркетинговых задач  на основе 

информационной модели маркетингового анализа, позволяющей более 

точно, достоверно и своевременно производить оценку перспектив, 

результатов и реализации маркетинговой деятельности компании.  

4. В настоящее время для повышения конкурентоспособности 

российских коммерческих организаций существует потребность в 

проведении маркетингового анализа, включающего в себя решение ряда 

значимых вопросов, связанных с анализом рыночной ситуации, анализом 

потребительского спроса, анализом ценовой политики, анализом макро- и 

микросреды бизнеса, конкурентных позиций компании. Эффективное 

проведение маркетингового анализа напрямую зависит от полноты учета и 

оценки направлений маркетинговой аналитики, что позволяет более точно, 

достоверно и своевременно производить аналитическое обеспечение 

маркетинговых решений. Кроме того, оценка отдельных направлений 

маркетингового анализа предполагает, в свою очередь, анализ составляющих 

в пределах каждого направления. С учетом вышеизложенного были 

конкретизированы не только общие блоки маркетинговой аналитики, но и 

перечень действий по каждому из них. 

5. Современные методики проведения маркетингового анализа 

сводятся отдельно к анализу методов, ряда направлений и некоторых этапов, 

характеризуются сложностью подготовки информационной базы и ее 

аналитической обработки. Кроме того, данные методики не учитывают 

максимально возможные цели и направления исследований для 

аналитического обеспечения принятия эффективных маркетинговых 

решений, определения эффективности маркетинговой деятельности и 



 

9 
 

маркетинговых стратегий организации, не позволяют в полной мере 

структурировать и систематизировать деятельность организации при 

проведении маркетингового анализа, а также  адаптироваться к современным 

условиям хозяйствования. В этой связи выработана усовершенствованная 

методика маркетингового анализа коммерческой организации, 

использующей концептуальный и целевой подходы.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом обосновании и разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию методики маркетингового анализа коммерческих 

организаций в современных условиях хозяйствования. 

Основные результаты, характеризующие научную новизну 

исследования, состоят в следующем: 

1. Дана авторская трактовка понятия «маркетинговый анализ», 

согласно которой под данным термином понимается вид экономического 

анализа, интегрированного с системой маркетинговых исследований, 

проводимый по основным направлениям, и нацеленный на аналитическое 

обеспечение эффективных маркетинговых решений для получения 

устойчивых экономических результатов и удовлетворения потребностей 

потребителей и общества. Предлагаемая авторская трактовка, отличающаяся 

от существующих определений выделением необходимости учитывать 

направления маркетинговой аналитики и влияние потребностей общества, 

позволяет расширить теоретические представления о содержательной 

характеристике данного понятия, обосновать рекомендации по его 

совершенствованию на основе развития аналитической методики (п. 2.11. 

Паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

2. Выработан авторский подход к совершенствованию 

концептуальной составляющей методики маркетингового анализа в 

современных условиях, определенной как система основных взглядов, 

положений и инструментария маркетингового анализа для принятия 

эффективных маркетинговых решений нацеленных на получение устойчивых 

экономических результатов и удовлетворение потребностей потребителей и 

общества, что позволит обеспечить детальный подход к проведению анализа, 

и, как результат, повысит эффективность аналитической системы 

организации и принимаемых управленческих решений. Предлагаемый 



 

10 
 

авторский подход отличается от существующих в экономической литературе 

ориентированностью на получение устойчивых экономических результатов и 

удовлетворение потребностей потребителей и общества, а также наличием 

этапов, инструментария, методов, процедур и корпоративной культуры 

маркетингового анализа (п. 2.11. Паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

3. Предложена информационная модель маркетингового анализа, 

представляющая собой совокупность элементов, характеризующая свойства 

и состояние информации для маркетинговой аналитики коммерческой 

организации, а также ее взаимосвязь с внешней средой, объединяя такие 

элементы, как: люди, методические приeмы, оборудование для cбoрa, 

классификации, регистрации, анализа, оценки и доведения до 

заинтересованных пользователей своевременной, актуальной, точной 

информации в целях решения поставленных маркетинговых задач, 

позволяющая более точно, достоверно и своевременно производить оценку 

перспектив, результатов и реализации маркетинговой деятельности 

компании. Сформированная информационная модель, служит основой для 

рационализации сбора, обработки и оценки  информации для маркетинговой 

аналитики и позволяет реализовать поставленные цели и определить, что 

необходимо предпринять для улучшения рыночной позиции компании (п. 

2.11. Паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

4. Сформирована адаптивная модель направлений маркетингового 

анализа, позволяющая получить более обоснованную и релевантную 

информацию для маркетингового анализа коммерческой организации, 

представляющая собой корректируемую модель направлений маркетинговой 

аналитики, приспосабливающуюся к изменяющимся во времени условиям, 

предназначенная для разработки оперативных и долгосрочных 

маркетинговых решений, краткосрочного и стратегического прогнозирования 

маркетинговой деятельности, сегментированная по направлениям в пределах 

каждого выделенного блока, а именно - анализа конъюнктуры рынка, анализа 

спроса, анализа ценовой политики предприятия, SWOT-анализа, 

портфельного анализа, конкурентного анализа, оценки эффективности 

рекламы, анализа риска невостребованной продукции, анализа 

эффективности маркетинговой деятельности. Предложенная адаптивная 

модель может быть применена коммерческими организациями при 
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проведении маркетинговой аналитики и согласуется с различными целями и 

объектами маркетингового анализа компании (п. 2.11. Паспорта 

специальности ВАК 08.00.12). 

5. Разработана методика проведения маркетингового анализа в 

организации, адаптированная к современным условиям хозяйствования, 

отличительной особенностью которой является учет предложенных 

направлений анализа, этапов анализа, инструментария и методов анализа, 

нацеленных на получение устойчивых экономических результатов и 

удовлетворение потребностей потребителей и общества для принятия 

эффективных маркетинговых решений, определения эффективности 

маркетинговой деятельности и маркетинговых стратегий компании. 

Разработанная методика позволяет качественно усовершенствовать процесс 

маркетинговой аналитики в коммерческой организации и повысить ее 

эффективность (п. 2.11. Паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении, 

систематизации и расширении теоретико-методических подходов к развитию 

маркетингового анализа. Теоретические и методические положения 

диссертационного исследования могут служить концептуальной базой для 

формирования системы маркетингового анализа в российских коммерческих 

организациях. Практическая значимость исследования заключается в том, 

что теоретические и методологические результаты работы доведены до 

практических выводов и рекомендаций и могут быть использованы в 

практической деятельности организаций при проведении и 

совершенствовании маркетингового анализа; при разработке учебных 

программ, публикации учебно-методических пособий, для чтения 

лекционных курсов и проведения практических занятий по маркетинговому 

анализу в высших учебных заведениях.   

Апробация результатов исследования. Теоретические и 

практические результаты диссертационного исследования докладывались на 

международных, всероссийских научно-практических конференциях, 

публиковались в тематических сборниках и научных изданиях. Отдельные 

результаты диссертационного исследования нашли практическое применение 

в деятельности ООО «ГРУППА АГРОКОМ» - ООО «Ростовский колбасный 
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завод «Тавр», ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 

научных работ общим объемом 3,7 п.л. (авторских 3,5 п.л.), в том числе 3 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, объемом 1,7 

п.л. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации 

соответствует теме, целям и задачам исследования. Диссертация изложена на 

178 страницах компьютерного текста и состоит из введения, трех глав, 

содержащих 9 параграфов, заключения, списка литературы, включающего 

137 источников, содержит 11 таблиц, 42 рисунка. Диссертационная работа 

имеет следующую структуру, определенную предметом, логикой 

исследования и совокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава 1. Развитие теоретико-методических основ маркетингового 

анализа 

1.1 Сущность и содержание маркетингового анализа 

1.2 Методические основы маркетингового анализа  

1.3 Информационное обеспечение аналитического процесса  

Глава 2. Инструментарий маркетингового анализа 

2.1 Основные этапы и последовательность проведения 

маркетингового анализа  

2.2 Исследование и совершенствование основных направлений 

маркетингового анализа 

2.3 Использование методики SWOT-анализа для принятия 

эффективных маркетинговых решений 

Глава 3. Совершенствование методических подходов к проведению 

маркетингового анализа в организации  

3.1 Оценка практического применения маркетингового анализа в 

российских коммерческих организациях 

3.2 Формирование методики проведения маркетингового анализа в 

организации, адаптированной к современным условиям хозяйствования  

3.3 Разработка аналитических процедур для определения 

эффективности маркетинговой деятельности и маркетинговых стратегий 

организации 

Заключение 

Список литературы 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Дана авторская трактовка понятия «маркетинговый анализ», 

согласно которой под данным термином понимается вид 

экономического анализа, интегрированного с системой маркетинговых 

исследований, проводимый по основным направлениям, и нацеленный 

на аналитическое обеспечение эффективных маркетинговых решений 

для получения устойчивых экономических результатов и 

удовлетворения потребностей потребителей и общества.  

Авторский подход к понятию «маркетинговый анализ», трактует его 

как вид экономического анализа, интегрированного с системой 

маркетинговых исследований, проводимый по основным направлениям, и 

нацеленный на аналитическое обеспечение эффективных маркетинговых 

решений для получения устойчивых экономических результатов и 

удовлетворения потребностей потребителей и общества. Данное определение 

позволило обобщить выделенные три направления существующих точек 

зрения по определению места маркетингового анализа в системе 

экономических наук – составная часть маркетингового исследования, либо 

один из его этапов; информационная база для принятия управленческих 

решений; самостоятельное направление комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности. Предлагаемая авторская трактовка, 

отличающаяся от существующих определений выделением необходимости 

учитывать направления маркетинговой аналитики и влияние потребностей 

общества, позволяет расширить теоретические представления о 

содержательной характеристике данного понятия, обосновать рекомендации 

по его совершенствованию на основе развития аналитической методики.  

Исследование показало, что интеграционные процессы, происходящие 

в настоящем, между маркетинговым анализом, принятием решений, бизнес-

процессами компании, актуализируют важность результатов маркетингового 

анализа как фундамента для обоснования принимаемых стратегических 

решений (рисунок 1). Маркетинговым аналитикам необходимо постоянно 

владеть информацией о направлениях движения компании, а руководству 

понимать необходимость прозрачности вопросов целей, задач, направлений 
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развития организации и пр., для правильного формирования аналитических 

запросов и планируемых маркетинговых действий. 

 

Рисунок 1 – Интеграция маркетингового анализа в компании
1
 

 

По-нашему мнению, коммерческая организация может использовать 

результаты маркетингового анализа в следующих целях: разрабатывая 

маркетинговую стратегию компании, изменяя или корректируя ее; составляя 

планы маркетинговой, производственной работы на краткосрочную 

перспективу, оценивая их реализацию; принимая решения, опираясь на 

существующую маркетинговую стратегию, по товарам, ценам, клиентам и 

т.д.; оценивая текущее положение организации. Мы считаем, что развитие 

результатов маркетингового анализа предполагает следующие направления: 

глубина, разнообразие результатов, онлайн доступность, ориентированность 

на перспективу, личное участие в обсуждение отчетов и результатов.  

Аккумулируя опыт работы компании по проведению аналитической 

работы, используя соответствующий инструментарий, ресурсное 

обеспечение представляется возможным концентрация внимания на 

маркетинговых разработках с углубленной аналитикой, ориентированной на 

перспективные возможности, развитие сценарного анализа и моделирование 

конкурентной борьбы. 

2. Выработан авторский подход к совершенствованию 

концептуальной составляющей методики маркетингового анализа в 

современных условиях, определенной как система основных взглядов, 

положений и инструментария маркетингового анализа для принятия 

эффективных маркетинговых решений нацеленных на получение 

устойчивых экономических результатов и удовлетворение потребностей 

потребителей и общества, что позволит обеспечить детальный подход к 

                                           
1
 Составлен автором.  
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проведению анализа, и, как результат, повысит эффективность 

аналитической системы организации и принимаемых управленческих 

решений.  

Авторский подход к концептуальной составляющей методики 

маркетингового анализа в современных условиях связан с выделением 

главной цели организации и маркетингового анализа со смещением акцента в 

сторону интересов общества. Наглядное отображение авторского подхода к 

концептуальной составляющей методики маркетингового анализа в 

современных условиях представлено на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Концептуальный подход к методике маркетингового анализа в 

современных условиях
1
 

Акцент маркетинга на конкретного потребителя смещается в сторону 

интересов общества, т.к. в последнее время все чаще возникает вопрос о 

соответствии интересов конкретного индивидуума интересам общества. 

Ориентация коммерческой организации на социально-значимые 

общественные интересы предполагает соотнесение своей деятельности со 

здоровьем людей, общественным мнением, экологией, нормативно-

законодательными актами и пр.  

В качестве основных блоков нами выделены:  

- Направления анализа: анализ конъюнктуры рынка, анализ спроса, 

                                           
1
 Составлен автором.  
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общества. 

Маркетинговый анализ - вид экономического анализа, интегрированный с системой 

маркетинговых исследований, проводимый по основным направлениям, и нацеленный на 

аналитическое обеспечение эффективных маркетинговых решений для получения устойчивых 

экономических результатов и удовлетворения потребностей потребителей и общества . 
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анализ ценовой политики предприятия, SWOT-анализ, портфельный анализ, 

конкурентный анализ, оценка эффективности рекламы, анализ риска 

невостребованной продукции, анализ эффективности маркетинговой 

деятельности.  

- Этапы анализа: постановка цели и задач маркетингового анализа; 

определение объектов и субъектов анализа; определение источников и 

методов сбора информации, ее сбор, регистрация и обработка; анализ 

полученной информации и оформление результатов анализа; определение 

альтернативных решений; оценка последствий каждого из решений; выбор 

наиболее приемлемого решения в отношении соответствующих критериев;   

разработка плана мероприятий по реализации проекта; внедрение плана 

мероприятий, составленного по итогам анализа; мониторинг внедрения 

результатов. 

- Инструментарий анализа, включающий направления и этапы: 

ретроспективный, оперативный, текущий, стратегический анализ. 

- Методы анализа информации: количественные (статистические, 

эконометрические, экономико-математические, стоимостно-

ориентированный анализ), качественные (сегментирование, матричные 

модели, эвристические, АВС-анализ (метод), функционально-стоимостной 

анализ).  

- Процедуры анализа: анализ, диагностика, прогнозирование. 

- Корпоративная культура маркетингового анализа, которая 

зарождается и проходит свое формирование внутри компании, является 

связующим звеном, объединяет весь комплекс работ по маркетинговому 

анализу. 

Авторская позиция относительно концептуального подхода к методике 

маркетингового анализа в современных условиях базируется на 

ориентированности получения компанией устойчивых экономических 

результатов и удовлетворении потребностей потребителей и общества, а 

также на наличии этапов, инструментария, методов, процедур и 

корпоративной культуры маркетингового анализа. 

3. Предложена информационная модель маркетингового анализа, 

представляющая собой совокупность элементов, характеризующая 

свойства и состояние информации для маркетинговой аналитики 
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коммерческой организации, а также ее взаимосвязь с внешней средой, 

объединяя такие элементы, как: люди, методические приeмы, 

оборудование для cбoрa, классификации, регистрации, анализа, оценки 

и доведения до заинтересованных пользователей своевременной, 

актуальной, точной информации в целях решения поставленных 

маркетинговых задач.  

Эффективность оперативных и стратегических маркетинговых 

решений, которые представляют собой сложную систему, определяется 

качеством и количеством информации для проведения маркетингового 

анализа. Систематизация различных составляющих информационного 

обеспечения маркетингового анализа позволила создать информационную 

модель маркетингового анализа (рисунок 3), которая позволяет более точно, 

достоверно и своевременно производить оценку перспектив, результатов и 

реализации маркетинговой деятельности компании. Сформированная 

информационная модель способствует рационализации сбора, обработки и 

оценки информации для маркетинговой аналитики, мер по улучшению 

рыночной позиции компании.  

Критерии, по которым может быть отобрана информация для 

маркетингового анализа - оценка самого источника информации 

(минимальное время поступления информации и ее предварительной 

обработки) и качества информации, добываемой из него. Можно сделать 

вывод, что в целом только использование достаточной, своевременной, 

достоверной и объективной информации делает маркетинговый анализ 

практически значимым, обеспечивает его обоснованную интерпретацию, 

позволяющую реализовать поставленные цели и определить, что необходимо 

предпринять для улучшения рыночной позиции компании. Правильно 

проведенный анализ не ограничивается выводами, а служит руководством к 

действию для руководителя организации или менеджеров. 

Результаты опроса руководителей российских коммерческих 

организаций в 2014-2015 гг., проведенного автором, свидетельствуют о 

будущем отличии результатов анализа по следующим направлениям: 

ориентированность на будущее  (49 %), глубина анализа (28,6 %), личные 

отчеты  и обсуждения результатов анализа (26,5 %), разнообразие 

результатов (16,3 %), своевременная онлайн доступность (6,12 %).   
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Рисунок 3 – Информационная модель маркетингового анализа
1
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4. Сформирована адаптивная модель направлений 

маркетингового анализа, позволяющая получить более обоснованную и 

релевантную информацию для маркетингового анализа коммерческой 

организации, представляющая собой корректируемую модель 

направлений маркетинговой аналитики, приспосабливающуюся к 

изменяющимся во времени условиям, предназначенная для разработки 

оперативных и долгосрочных маркетинговых решений, краткосрочного 

и стратегического прогнозирования маркетинговой деятельности, 

сегментированная по направлениям в пределах каждого выделенного 

блока.  

Исследование и совершенствование основных направлений 

маркетингового анализа позволяет расширить диапазон видения 

существующих проблем и последствий в управлении рисками фирмы, 

сосредотачиваясь не только на их внутренних составляющих, но и оценивая 

для дальнейшего управления ими внешние обстоятельства – политическая и 

макроэкономическая ситуации и факторы, влияющие на них; клиенты; 

конкуренты; передовые научно-технические и технологические разработки и 

пр. 

Маркетинговая аналитика может включать ряд основных направлений, 

определенных нами в исследовании, которые требуют совершенствования в 

динамично изменяющейся внешней и внутренней среде коммерческой 

организации, в условиях неопределенности. В зависимости от поставленных 

маркетинговых целей, компания концентрирует маркетинговые 

аналитические исследования на том или ином направлении. Так, в целях 

совершенствования методики и повышения эффективности маркетингового 

анализа нами предложена адаптивная модель направлений маркетингового 

анализа (рисунок 4).  

Для решения маркетинговых задач отечественными организациями 

возможно использование различных направлений маркетингового анализа, а 

именно - анализ конъюнктуры рынка, анализ спроса, анализ ценовой 

политики предприятия, SWOT-анализ, портфельный анализ, конкурентный 

анализ, оценка эффективности рекламы, анализ риска невостребованной 

продукции, анализ эффективности маркетинговой деятельности (рисунок 5 с 

соотношением ответов респондентов).  
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Рисунок 4 – Адаптивная модель направлений маркетингового анализа
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Рисунок 5 – Направления маркетингового анализа, используемые 

российскими коммерческими организациями для решения маркетинговых 

задач
1
 

 

Предложенная адаптивная модель может быть применена 

коммерческими организациями при проведении маркетинговой аналитики и 

согласуется с различными целями и объектами маркетингового анализа 

компании. Применение разработанной модели позволит компаниям 

учитывать различные направления маркетингового анализа и проводить его с 

использованием приведенных нами аналитических шагов в пределах каждого 

направления.  

5. Разработана методика проведения маркетингового анализа в 

организации, адаптированная к современным условиям хозяйствования, 

отличительной особенностью которой является учет предложенных 

направлений анализа, этапов анализа, инструментария и методов 

анализа, нацеленных на получение устойчивых экономических 

результатов и удовлетворение потребностей потребителей и общества 

для принятия эффективных маркетинговых решений, определения 

эффективности маркетинговой деятельности и маркетинговых 

                                           
1
 Составлен автором  по  результатам  анкетирования 98 российских коммерческих 

организаций.  
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стратегий компании. Разработанная методика позволяет качественно 

усовершенствовать процесс маркетинговой аналитики в коммерческой 

организации и повысить ее эффективность.  

Анализ существующих методик маркетингового анализа показал, что в 

настоящее время авторы не придерживаются единой системы показателей 

маркетингового анализа. Различные методики маркетингового анализа, как 

правило, сопряжены с концепциями маркетинга. Нами предложено 

определение методики маркетингового анализа, представляющее собой 

алгоритм, процедуру проведения маркетингового анализа с набором 

специальных способов и приемов обработки маркетинговой информации. 

В этой связи и с учетом концепции маркетингового анализа, 

определенных в работе целей, объектов, субъектов, направлений, этапов, 

инструментария, разработана методика маркетингового анализа в 

современных условиях, схематически отображенная на рисунке 6.  

На основе этих взаимоувязанных элементов  предлагается определять 

проблемы, стоящей перед организацией в области маркетинга, т.е. 

расхождение между желаемым и существующим состоянием объекта. Данная 

методика, учитывающая, связь между макросредой, микросредой, 

комплексом маркетинга и финансово-хозяйственной деятельностью 

организации, содержит направления, последовательность этапов проведения 

маркетингового анализа, инструментарий, методы и процедуры анализа.  

Трансформация методики маркетингового анализа связана с 

направлениями развития маркетингового анализа. В связи с чем, определены 

направления развития маркетингового анализа на ближайшую перспективу.  

В качестве двух основных составляющих нами выделены - внутренние 

пользователи маркетингового анализа в компании и доступность 

информационных источников в будущем, которые компания использует в 

настоящее время. Исходя из этого, определены три сценария развития 

маркетингового анализа: сотрудничество (общедоступность результатов 

анализа для всей компании), консалтинг (приоритет в использовании 

результатов анализа отдается менеджменту организации), информационная 

изоляция (ограниченный доступ  к источникам информации). 
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Рисунок 6 – Методика маркетингового анализа в современных условиях
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Предложенная нами методика позволяет структурировать и 

систематизировать деятельность организации при проведении 

маркетингового анализа, а также максимально учесть возможные цели и 

направления исследований для аналитического обеспечения принятия 

эффективных маркетинговых решений с целью получения устойчивых 

экономических результатов и удовлетворения потребностей потребителей и 

общества. Для успешной маркетинговой стратегии компании важно 

использование выводов и рекомендаций маркетингового анализа.  

Совершенствование методики маркетингового анализа способствует 

эффективности его проведения, что не может не сказаться положительно на 

реализации маркетинговой стратегии компании, на конечных результатах ее 

деятельности. 
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