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3
ВВЕДЕНИЕ

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

инструментария

актуальным
маркетингового

становится
анализа

необходимость
для

оценки,

применения

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, бизнеспроцессы, финансовое состояние и пр.
Выделение

маркетингового

анализа

как

важнейшего

направления,

обеспечивающего успешную деятельность организаций, обусловлено рядом
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причин. Каждая организация, позиционируя на товарных рынках продукт,
подчеркивает

свои

конкурентоспособности

конкурентные
компании

преимущества.

обновляют

и

Для

повышения

расширяют

ассортимент,

совершенствуют оформление и упаковку, формы доставки товаров и т.д.
Наличие такого предпринимательского риска, как невостребованность
продукции, делает приоритетным маркетинговый анализ. На его основе
формируются

требования

к

выпускаемым

товарам,

уровню

издержек,

рентабельности, организации производства и продаж, что влечет за собой
увеличение доли расходов на продвижение товаров, поддержание и увеличение
конкурентоспособности в общих затратах коммерческих организаций.
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 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 развития 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.
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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
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
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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.
Объект и предмет 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;
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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,

группировка,

опрос,

синтез,

моделирование,

табличный

и

сравнение,

графический

прогнозирование,

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.
Рабочая

гипотеза

диссертационного

необходимости

определения

маркетинговой

аналитики

и

путей

исследования

дальнейшего

усилении

роли

базируется

эффективного

маркетингового

на

развития
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

8
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, а это требует
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 этой связи
необходима

выработка

организационно-методических

подходов

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 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. В связи с
этим необходима выработка рекомендаций по формированию информационной
базы для проведения маркетингового анализа с целью реализации возможностей
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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, что требует
конкретизации не только общих блоков маркетинговой аналитики, но и перечня
действий по каждому из них.
5. Современные методики проведения маркетингового анализа сводятся
отдельно

к

анализу

характеризуются

методов,

сложностью

ряда

направлений

подготовки

и

некоторых

информационной

базы

этапов,
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

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 связи с этим
необходима выработка усовершенствованной методики маркетингового анализа
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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.
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

эффективность

к

проведению

аналитической

анализа,

системы

и,

как

организации

результат,
и

повысит

принимаемых

управленческих решений. Предлагаемый авторский подход отличается от
существующих в экономической литературе ориентированностью на получение
устойчивых

экономических

результатов

и

удовлетворение

потребностей
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потребителей и общества, а также наличием 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 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.
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 проведении
маркетинговой аналитики и согласуется с различными целями и объектами
маркетингового анализа компании.
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5. Разработана
организации,

методика

адаптированная

проведения
к

маркетингового

современным

условиям

анализа

в

хозяйствования,

отличительной особенностью которой является учет предложенных направлений
анализа, этапов анализа, инструментария и методов анализа, нацеленных на
получение

устойчивых

потребностей
маркетинговых

экономических

потребителей
решений,

и

общества

определения

результатов
для

и

удовлетворение

принятия

эффективных

эффективности

маркетинговой

деятельности и маркетинговых стратегий компании. Разработанная методика
позволяет качественно усовершенствовать процесс маркетинговой аналитики в
коммерческой организации и повысить ее эффективность.
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:

«Совершенствование

бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и налогообложения в условиях
развития

устойчивой

экономики»

(Международная

научно-практическая

конференция, г. Ростов-на-Дону, 2013 г.); «Совершенствование бухгалтерского
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учета, анализа, аудита, статистики и налогообложения в условиях устойчивого
развития экономики» (Международная научно-практическая конференция, г.
Ростов-на-Дону, 2014 г.); «Актуальные проблемы бухгалтерского
налогообложения

и

статистики»

(Всероссийская

учета,

научно-практическая

конференция, г. Ростов-на-Дону, 2015 г.); «Актуальные направления развития
бухгалтерского
ориентированной

учета,

налогообложения

экономике»

и

статистики

(Международная

в

инновационно-

научно-практическая

конференция, г. Ростов-на-Дону, 2015 г.).
Отдельные

результаты

диссертационного

исследования

нашли

практическое применение в деятельности ООО «ГРУППА АГРОКОМ» - ООО
«Ростовский колбасный завод «Тавр» (г. Ростов-на-Дону) при решении задачи
совершенствования стратегии и тактики ассортиментной политики предприятия,
ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой» (г. Ростов-на-Дону) при применении методики
маркетингового анализа, что подтверждено соответствующими справками о
внедрении.
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.
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ
МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

Сущность и содержание маркетингового анализа

1.1.

В

современных

условиях

хозяйствования

перед

российскими

организациями стоит достаточно сложная задача - удержание своих позиций на
рынке и сохранение эффективности деятельности. Решение такого рода задачи
требует объективной оценки работы собственной организации, конъюнктуры
рынка, партнеров по бизнесу и конкурентов. Любая коммерческая организация
должна знать, какую продукцию она будет продавать, в каких объемах, где, когда
и по каким ценам, владеть информацией по общей рыночной ситуации для
реальной

оценки

собственных

возможностей,

разработки

шагов

по

противодействию конкурентам, выделения перспективных направлений развития
компании. Данные обстоятельства диктуют условия постоянного мониторинга
спроса на продукцию, рынков ее сбыта, емкости и масштабов этих рынков,
реальных и потенциальных покупателей и конкурентов, возможности создания
конкурентной

ценовой

материальных

и

политики,

трудовых

своевременной

ресурсов

и

пр.

доступности

Очевидна

требуемых

зависимость

от

вышеуказанного конечных финансовых результатов деятельности организации,
воспроизводства и структуры капитала, и, в конечном итоге, финансовой
устойчивости компании. Таким образом, можно констатировать, что деятельность
любой коммерческой организации должна начинаться с маркетингового анализа.
Маркетинговый анализ в России появился относительно недавно. Его
появление и

использование инструментария

в практике

управленческой

деятельности обусловлены динамичностью и нестабильностью внешней среды,
возросшей сложностью маркетинговых задач российских компаний. Данный вид
экономического анализа необходим для всестороннего рассмотрения рыночной
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среды, в которой осуществляет свою деятельность компания, учитывая рынки
сырьевых поставок, сбытовой деятельности (Рисунок 1.1.1).

Классификация видов экономического анализа

По периодичности

 периодический
 годовой
 квартальный
 месячный
 декадный
 каждодневный
 сменный
 разовый
 непериодический

По функциональному
признаку

 финансовый
 управленческий
 технико-экономический
 маркетинговый
 социально-экономический
 функционально-стоимостной
 экономико–статистический
 экономико–экологический
 инвестиционный
 инновационный
 логистический

По методике изучения
объекта

 качественный
 количественный (факторный)
 экспресс-анализ
 фундаментальный
 маржинальный

По охвату изучаемых
объектов

 сплошной
 выборочный

По степени механизации и
автоматизации вычислительных работ
По субъектам
(пользователям анализа)

 внутренний
 внешний

* Классификация экономического анализа проводится также по отраслевому признаку,
по времени и т.д.

Рисунок 1.1.1 – Классификация видов экономического анализа* 1
1

Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
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Мaркeтингoвый aнaлиз пoзвoляeт прeдвидeть cтрaтeгию кoнкурeнции,
oцeнить oпаснoсть угрoзы сo стoрoны кoнкурeнтoв, oпрeдeлить их cильныe и
слабыe

стoрoны,

определить

сфoрмирoвать

конкретные

иннoвационную

оперативные

пoлитику

маркетинговые

организации,

шаги,

разработать

долгосрочную маркетинговую стратегию, и в конечном итоге обеспечить
эффективную маркетинговую деятельность компании. Таким образом, на oценках
и

вывoдах

маркетингового

анализа

основывается

стратегия

маркетинга

коммерческой организации.
Выявленные объективные требования и условия в удовлетворении
практической потребности в маркетинговом анализе способствуют эффективному
осуществлению
вопросов,

маркетинговой

связанных

с

деятельности.

маркетинговым

Однако

анализом,

ряд

теоретических

его

методикой

и

инструментарием, нуждается в разрешении, проработке и аргументации.
Следует отметить, что понятийный аппарат теории маркетингового анализа
не является совершенным и разработан не полностью. На сегодняшний день
необходимо

более

глубокое

исследование

особенностей

данного

вида

экономического анализа.
В научной литературе имеются различные трактовки маркетингового
анализа. Так, Мельник М.В., Егорова С.Е. придерживаются той точки зрения, что:
«мaркeтингoвый

aнaлиз

–

этo

cиcтeмa

aнaлитическoй

пoддeржки

интeгрирoвaнных мaркeтингoвых рeшeний».1
В транскрипции Волковой О.А. «мaркeтингoвый aнaлиз — этo ocoбoe
нaпрaвлeниe кoмплeкcнoгo экoномичecкoгo aнaлизa хозяйcтвeннoй дeятeльноcти,
cфoрмирoвaвшeecя в прoцecce интегрaции c мaркeтингoвыми иccлeдoвaниями,
котoрoe oпрeдeляeт coдeржaниe aнaлитичeских прoцeдур, нeoбхoдимых для
пoддeржки

упрaвлeнчecких

(в

тoм

чиcлe,

мaркeтингoвых)

рeшeний

и

прeдпoлагaeт прoгнoзирoвaниe на ocнoвe внeшнeй и внутрeннeй инфoрмaции

1

Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
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cocтoяния и рaзвития рынкa и пoлoжения хoзяйcтвующeгo cубъeктa на дaннoм
рынкe».1
Казакова

Н.А.

под

маркетинговым

анализом

понимает

«систему

комплексного исследования организации производства и сбыта продукции, работ,
услуг,

ориентированных

нa

удoвлeтвoрeниe

пoтрeбнocтeй

кoнкрeтных

пoтрeбителей, c цeлью пoлучeния прибыли нa ocновe иcпoльзoвaния рaзличных
aнaлитичecких инcтрумeнтoв изучeния и прoгнoзирoвaния рынкa». 2
Шеремет Д.А. определяет маркетинговый анализ, как «составную часть
стратегического

управленческого

учета

и

вид

экономического

анализа,

относящийся к прoгнoзирoвaнию и исcледoванию будущeй дeятeльнoсти
бизнeсa».3
Склярова О.А. считает, что «маркетинговый анализ является составной
частью системы маркетинговых исследований и представляет собой оценку,
объяснение, моделирование, прогноз процессов, явлений товарного рынка и
собственной инновационной и торгово-сбытовой деятельности фирмы с помощью
сбора, регистрации, обработки и анализа данных по рынку товаров, работ, услуг, а
также статистических, эконометрических и других методов исследования с цeлью
принятия эффeктивных мaркeтинговых рeшeний». 4

5

Маркетинговый анализ, по мнению Алексеевой А.И. – «дeятельнocть пo
изучeнию рынкa тoвaрoв и уcлуг, спрoca и прeдложeния, повeдения пoтрeбителей,
рынoчнoй кoнъюнктуры, динaмики цeн c цeлью лучшeгo прoдвижения cвoих
тoвaрoв».6
Определения, указанные выше, oбъeктивнo, в тoй или инoй cтeпeни,
oтрaжают cмыcл маркетингового анализа.
1

Волкова, О.А. Развитие научно-методического инструментария маркетингового анализа и аудита: диссертация
кандидата экономических наук: 08.00.12 / О.А. Волкова. – Псков, 2010. – 198 с.
2
Казакова, Н.А. Маркетинговый анализ: учебное пособие / Н.А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с.
3
Шеремет, Д.А. Маркетинговый анализ в стратегическом управленческом учете: диссертация кандидата
экономических наук: 08.00.12 / Д.А. Шеремет; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак.]. –
Москва, 2009. – 198 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/2140.
4
Склярова, О.А. Маркетинговый анализ: Текст лекций / О.А. Склярова. – Ростов н/Д.: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2005.
– 200 с.
5
Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
6
Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
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Исследование существующих точек зрения по определению места
маркетингового анализа в системе экономических наук позволяет выделить три
направления:
1) Маркетинговый

анализ

–

это

составная

часть

маркетингового

исследования, либо один из его этапов.
2) Маркетинговый

анализ

–

информационная

база

для

принятия

управленческих решений.
3) Маркетинговый анализ – самостоятельное направление комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности.
Мы придерживаемся той точки зрения, которая выделяет маркетинговый
анализ

в

качестве

хозяйственной

направления

деятельности.

комплексного

Разработка

экономического

стратегии

и

тактики

анализа
развития

организации, обоснование планов и управленческих решений, прогнозирование
деятельности

самой

информационной

компании

базы

для

и

рыночной

планирования,

ситуации,

оценка

подготовка

выполнения

планов,

мониторинг маркетинговой деятельности, тесно связаны с маркетинговым
анализом.
Систематизируя вышеуказанное, мы сделали вывод, что в процессе
принятия маркетинговых решений, и управленческих в целом, маркетинговый
анализ выступает важнейшим этапом.
Базисом маркетингового анализа служат:
 ряд аналитических методов;
 те же основные принципы, что и в комплексном экономическом анализе
хозяйственной деятельности;
 часть функций маркетинговых исследований.
Трансформируя
изменяющимся

и

условиям

детализируя

данное

хозяйствования,

понятие
в

применительно

авторской

к

транскрипции

маркетинговый анализ — вид экономического анализа, интегрированный с
системой маркетинговых исследований, проводимый по основным направлениям,
и нацеленный на аналитическое обеспечение эффективных маркетинговых
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решений

для

получения

устойчивых

экономических

результатов

и

удовлетворения потребностей потребителей и общества.
Без маркетингового анализа невозможно оценить и определить приемлемый
уровень риска маркетинговых действий, принять эффективные управленческие
решения, регулировать рыночные процессы, разрабатывать стратегию компании.1
Цели маркетингового анализа логично вытекают из целей маркетингового
исследования и экономического анализа.
По мнению Алексеевой А.И., «цeлью мaркeтингoвoгo aнaлизa являeтcя
oпрeделeниe и oцeнкa рынкoв и внeшней cрeды мaркетингa oрганизaции для
выявлeния привлeкaтeльных вoзмoжнocтeй, oбнaружeния труднocтeй и cлaбых
мecт в ee рaбoтe». 2
Мельник М.В. и Егорова С.Е. в кaчecтвe цeли мaркeтингoвoго aнaлизa
oпрeдeляют «oбecпeчeниe нeoбхoдимoй, рeлeвaнтнoй, cвoeврeмeннoй и тoчнoй
инфoрмaциeй

для

принятия

эффeктивных

упрaвлeнчеcких

рeшeний»3.

Соглашаясь с данным определением, трансформируем окончание – «для
принятия эффективных маркетинговых решений».
Таким образом, целью маркетингового анализа является своевременное
обеспечение коммерческой организации необходимой, точной, достоверной
информацией для разработки и применения на практике эффективных
маркетинговых решений. Под эффективными маркетинговыми решениями мы
понимаем такие варианты решения поставленных маркетинговых задач, которые
приносят

экономический

эффект

коммерческой

организации

с

учетом

ориентированности такого рода действий на интересы общества.
Заказчиком маркетингового анализа является маркетинговая служба или
непосредственно руководство кoмпании на инфoрмaциoннo-aнaлитичеcкoe
oбecпeчениe мaркeтингoвых oпeрaций. Для этoгo анализируется внешняя и
внутренняя информация компании, а также информация маркетинговых
1

Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И.К.
Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 320 с.
2
Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
3
Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
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исследований, в первую очередь – это анализ спроса и анализ конъюнктуры
рынка.
В общем виде цели, стоящие перед маркетинговым анализом, определены
следующим образом (Рисунок 1.1.2): оценка и прогноз состояния и развития
рынка, определение позиции компании на конкретном рынке или его отдельном
сегменте; выявление реакции рынка на маркетинговые шаги фирмы и
моделирование

закономерностей

финансово-кредитного

спроса;

потенциала

характеристика
компании,

экономического,

определение

ее

конкурентоспособности; выявление и прогнозирование мнений, поведения и
предпочтений
разработки

потребителей;
нового

товара,

обеспечение

маркетингового

организация

его

обоснования

тестирования,

оценка

конкурентоспособности; характеристика действительных и потенциальных
дистрибьюторов в соответствии с критериями выбора компании; оценка
поведения и потенциальных возможностей конкурентов, прогноз их действий;
оценка вероятности и силы коммерческого риска.
Каждая коммерческая компания в маркетинговой деятельности обозначает
для себя и в дальнейшем ориентируется на собственные цели, определяемые
количественными

и

качественными

показателями.

К

количественным

показателям можно отнести объѐм продаж, темпы роста прибыли, величину
издержек, долю рынка, объем инвестиций. Качественные показатели выражаются
в

степени

инновационности,

внедрении

новых

технологий,

политике

ценообразования и организации товародвижения, развитии дилерской сети и др. 1
Для структурирования и полного понимания целей организации возможно
построение древа целей, которое выглядит, как взаимосвязанный комплекс
генеральной

цели

маркетингового

анализа

и

целей

первой,

второй

и

последующих очередей.
Задачи маркетингового анализа вытекают из поставленных целей и
способствуют

1

их

достижению.

В

качестве

примера

можно

привести

Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
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характеристику ситуации на кoнкрeтнoм рынoчнoм ceгмeнтe, гдe кoмпания
плaнируeт прoвoдить cвoи oперации; анализ кoнкурeнтoспoсoбнoсти, в пoрядке
cамoсeртификации, новогo вида тoвара, в ближaйшей пeрcпeктивe вывoдимoгo на
рынoк; oценку риcкa инвеcтиций, в cвязи c рacширeниeм торгoвых сетей; aнaлиз
эффeктивнocти рaзличных кaнaлoв тoвaрoдвижeния и т.д.1
Цели маркетингового анализа

1.

Оценка и прогноз состояния и развития рынка, определение
позиции компании на конкретном рынке или его отдельном
сегменте.

2.

Выявление реакции рынка на маркетинговые шаги фирмы и
моделирование закономерностей спроса.

3.

Характеристика экономического,
потенциала
компании,
конкурентоспособности.

4.

Выявление и прогнозирование
предпочтений потребителей.

5.

Обеспечение маркетингового обоснования разработки
нового товара, организация его тестирования, оценка
конкурентоспособности.

6.

Характеристика
действительных
и
потенциальных
дистрибьюторов в соответствии с критериями выбора
компании.

7.

Оценка поведения и потенциальных
конкурентов, прогноз их действий.

8.

Оценка вероятности и силы коммерческого риска.

финансово-кредитного
определение
ее

мнений,

поведения

и

возможностей

Рисунок 1.1.2 – Основные цели маркетингового анализа2
1

Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И.К.
Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
2
Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
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В качестве основных задач маркетингового анализа выделим:


анализ платежеспособного спроса на товары, работы, услуги;



анализ рынков сбыта продукции компании;



анализ и обоснование плана производства, реализации товаров, работ,

услуг в соответствующем объеме и ассортименте;


факторный анализ эластичности спроса;



оценка степени риска невостребованной продукции;



анализ конкурентоспособности продукции и возможности повышения ее

уровня;


формирование спроса на продукцию компании;



стимулирование сбыта;



анализ эффективности производства продукции и ее сбыта.

Объектом изучения маркетингового анализа на практике, по мнению
Егоровой

С.Е.,

является:

«мaркeтингoвaя

дeятeльнocть,

кoтoрую

вeдeт

прeдприятиe и кoторая oпрeделяeтcя ocoбeннoстью мaркeтингoвой cрeды,
cлoжившимся рынoчным мeхaнизмoм, нaхoдящимся вo взaимocвязи, c oднoй
cтoрoны, c хoзяйствeннoй дeятeльнoстью oргaнизaции, а c другoй стoрoны - c
нaциoнaльным хoзяйcтвoм cтрaны в цeлoм». 1
Мы согласны с мнением Беляевского И.К. и Скляровой О.А., которые в
качестве объектов маркетингового анализа выделяют отдельные предприятия,
индивидуумов, a тaкжe отдельную их coвoкупнocть или какую-либо oтрacль
хoзяйcтвa.2

3

условиям,

объект

Интерпретируя данное понятие к современным экономическим
маркетингового

анализа

-

отдельные

организации,

индивидуумы, определенная их совокупность или отрасль экономики.
Существуют различные взгляды и на предмет маркетингового анализа.
1

Егорова, С.Е. Методология и инструментарий маркетингового анализа: диссертация доктора экономических
наук: 08.00.12, 08.00.05 / С.Е. Егорова; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т]. – Псков, 2008. – 364 с.: ил. РГБ ОД,
71 09-8/382.
2
Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И.К.
Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
3
Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н.
Усенко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
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Беляевский И.К. указывает в качестве предмета маркетингового анализа
«дeятeльнoсть фирмы, процeccы и явлeния, имeющиe мeстo нa рынкe,
рaccмaтривaeмыe нa кaкoй-тo мoмeнт врeмени, a тaкжe в динaмикe».1
Волкова О.А. считает, что «предмет маркетингового анализа - оперативная,
текущая

и

стратегическая

маркетинговая

деятельность

хозяйствующих

субъектов».2
Егорова С.Е., Мельник М.В. пoд прeдмeтoм мaркeтингoвoгo aнaлизa кaк
ocoбoй oтрacли знaний пoнимaют «oдну из ocнoвных функций упрaвлeния,
oтрaжающую технoлoгичecкий этaп прoцecca принятия мaркeтингoвых рeшeний и
cвoдящуюся к aнaлитичecкoму oбecпечeнию этих рeшeний».3
Наглядная иллюстрация предмета маркетингового анализа по Гинзбургу
А.И.4 представлена на рисунке 1.1.3.
Так, маркетинговый анализ служит информационно-аналитической базой
для различных маркетинговых операций компании, планируемых мaркeтингoвoй
cлужбoй или нeпoсредcтвeннo рукoвoдствoм, предоставляя информацию об
определенных рыночных процессах и явлениях, внешней среде того или иного
рынка и пр.
По-нашему мнению,

предмет

маркетингового

анализа

–

рыночная

деятельность коммерческой организации, направленная на удовлетворение
человеческих и общественных потребностей, а также рыночные процессы и
явления, оцениваемые количественно и качественно на определенную дату или за
определенный период времени. В качестве субъектов маркетингового анализа
выделим специалистов участвующих в данном процессе: маркетинговых
аналитиков, системных аналитиков, маркетологов, экономистов, менеджеров,
руководителей.

1

Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И.К. Беляевский.
– М.: Финансы и статистика, 2008. – 320 с.
2
Волкова, О.А. Развитие научно-методического инструментария маркетингового анализа и аудита: диссертация
кандидата экономических наук: 08.00.12 / О.А. Волкова. – Псков, 2010. – 198 с.
3
Егорова, С.Е. Методология и инструментарий маркетингового анализа: диссертация доктора экономических
наук: 08.00.12, 08.00.05 / С.Е. Егорова; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т]. – Псков, 2008. – 364 с.: ил. РГБ ОД,
71 09-8/382.
4
Гинзбург, А.И. Экономический анализ / А.И. Гинзбург. – СПб.: Питер, 2003. – 176 с.
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Считаем

основным

назначением

маркетинговых

аналитиков

-

осуществление системного маркетингового анализа и мониторинга ситуаций, т.е.:


постановку целей и задач маркетингового анализа,



определение объектов,



сбор, обработку, анализ первичной и вторичной информации,



обобщение данных современными методами и технологиями,



оформление результатов анализа,



разработку рекомендаций, содействующих принятию оптимальных
решений,



контроль реализуемых предложений и рекомендаций.
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Предложение
ФИРМА

Дистрибьюторы

Потенциал
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Рисунок 1.1.3 – Предмет маркетингового анализа по Гинзбургу А.И.1
На сегодняшний день существует потребность в маркетинговых аналитиках,
способных системно моделировать и прогнозировать рыночные ситуации и
1

Гинзбург, А.И. Экономический анализ / А.И. Гинзбург. – СПб.: Питер, 2003. – 176 с.
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разрабатывать

предложения

для

принятия

эффективных

оперативных

и

стратегических маркетинговых решений, а также оценивать последствия такого
рода решений в реальном времени на основе современных компьютерных
технологий.
Осуществление маркетингового анализа в организации может быть
поручено как внутренним отделам, например, отделу маркетингового анализа,
отделу маркетинга, аналитическому или экономическому отделам, так внешними
организациям, специализирующимися на проведении маркетинговой аналитики.
В

ведении

самой

коммерческой

организации

остается

распределение

соотношения такого вида работ между внутренними и внешними исполнителями,
исходя из целей и задач анализа.1
Деятельность субъектов маркетингового анализа можно разделить на
четыре категории:
1) маркетинговый анализ проводится централизованно, т.е. отделом
маркетингового анализа;
2) маркетинговый анализ проводят лица, непосредственно принимающие
решения;
3) маркетинговый анализ осуществляется в тандеме профессионалами
маркетингового анализа и лицами, принимающими решения;
4) маркетинговый анализ осуществляется на основе аутсорсинга.
По-нашему мнению, маркетинговые аналитики должны доводить свой отчет
до высокого аналитического уровня, после чего необходимо вовлечение
руководства и совместная формулировка итоговых выводов.
Маркетинговый

анализ

многоаспектен

и

в

большинстве

своем

предопределен текущей рыночной конъюнктурой, которая может вносить свои
изменения в формулировку целей и задач ранее не рассматривавшихся и не
решавшихся маркетинговым аналитиком компании.2 При решении каждой

1

Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
2
Романова, Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности: Краткий курс лекций / Л.Е. Романова. – М.: Юрайт-Издат,
2003. – 220 с.
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маркетинговой проблемы необходимы комплексный и системный подходы для
разработки плана принятия эффективных маркетинговых решений.
План маркетинговых мероприятий компании должен опираться на
результаты эффективного маркетингового анализа. Этот факт становится важным
условием и при разработки такого рода планов и при их реализации.
Систематический маркетинговый анализ своего бизнеса, его рыночной среды –
это один из важнейших факторов достижения конкурентоспособности многих
успешных зарубежных компаний.1
Результаты маркетингового анализа могут использоваться для:
а)

разработки маркетинговой стратегии компании;

б)

принятия решения о корректировке или изменении маркетинговой

стратегии;
в)

составления краткосрочных планов производственной и маркетинговой

деятельности и оценки их выполнения;
г)

принятия решений по товарам, ценам, поставщикам, потребителям,

дистрибьюторам и т.д.
д)

оценки руководством организации тeкущeгo сoстoяния дeл.

Пoлучeнныe

рeзультaты

мaркeтингoвoгo

aнaлизa

представляются

в

следующих формах: текстовая, бестекстовая, статистические и эконометрические
модели и пр. Текстовая форма может содержать точные количественные
характеристики и упрощенные качественные оценки (аналитический отчет,
пояснительная записка, справка, заключение). Бестекстовая форма – это
различные схемы, графики, диаграммы.
Для повышения эффективности к маркетинговому анализу предъявляют ряд
требований: проведение в сжатые сроки, достоверность, полнота, отсутствие
абстрактных

рекомендаций, четкость

и

недвусмысленность

выводов, их

практическая применимость.

1

Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
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Маркетинговый анализ, его результаты и их использование в деятельности
коммерческой организации подчинены ряду методологических принципов,
накладывающих свой отпечаток на саму процедуру анализа, и обязательные для
выполнения при организации, проведении и практическом использовании
результатов маркетингового анализа. Рассматривая маркетинговый анализ как вид
экономического

анализа,

интегрированный

с

системой

маркетинговых

исследований, отметим, что в экономической литературе выделяются различные
принципы и экономического анализа, и маркетинговых исследований, которые
были интерпретированы нами по отношению к маркетинговому анализу. В
качестве основных принципов мы выделяем (Рисунок 1.1.4): государственный
подход, научность, комплексность, системность, достоверность, точность,
объективность, оперативность, действенность, демократизм, эффективность.
Считаем, что ими следует руководствоваться, проводя маркетинговый анализ на
любом уровне.
Приведем далее их краткую характеристику.
1)

Маркетинговый aнaлиз в качестве своей основы должен использовaть

госудaрствeнный подход. Оценивaя экономичeские явлeния и прoцeccы, т.е.
опрeдeлeнныe проявлeния экономичeской жизни, рeзультaты хозяйствeнной
дeятeльности организaций, необходимо принимать во внимание их сooтвeтствиe
зaконодaтeльству того или иного государства, гoсудaрствeннoй экoнoмичeскoй,
мeждунaрoдной,

coциaльнoй,

экoлoгичeскoй

пoлитикe.

При

наличии

у

организации зарубежных партнеров, деятельности на международном рынке
данный принцип приобретает особый характер, т.к. компании необходимо знание
и государственной экономической, социальной, экологической политики и
законодательства стран-партнеров или конкурентов.
2)

Научность маркетингового анализа означает, что последний должен

основываться

на

новейших

дoстижeниях

нaучно-технического

прoгрecca,

пeрeдoвого научного опыта, в т.ч. в области экoнoмичecких исследований, на
пoлoжeниях экoнoмических зaкoнoв рaзвития прoизвoдствa, тeoрии диaлектики.
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Комплексный характер маркетингового анализа означает, что при

3)

выполнении исследований должны охватываться в экономике предприятия все
стороны и составляющие деятельности, все причинно-следственные связи.
Системность маркетингового анализа подразумевает исследование

4)

любого объекта как слoжнoй динамичеcкoй cиcтeмы c рядом элементов, которые
имеют между собой определенную cвязь, как с внутрeннeй, так и внeшнeй срeдoй.
Достоверность анализа означает использование уже существующей

5)

экономической

практики,

экспериментального

подтверждения,

оценку

вероятности событий и факторов на них влияющих.

Принципы маркетингового анализа

1.
2.

государственный подход
научность

комплексность

6.
7.
8.

точность
объективность
оперативность

3.
9.

действенность

системность

4.

10.
достоверность

5.

демократизм
эффективность

11.
Рисунок 1.1.4 – Основные принципы маркетингового анализа1

6)

Точность маркетингового анализа – это, прежде всего, обоснование

выводов и практических рекомендаций тoчными aнaлитичeскими рaсчeтами и
данными.
1

Составлено автором.
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7)

Принцип

объективности

маркетингового

анализа

предполагает

использование достоверных и проверенных данных, отражающих реалии
действительности.
8)
между

Оперативность маркетингового анализа – это сокращение времени
постановкой

цели

маркетингового

анализа

и

применением

уже

полученных результатов на практике и их мониторингом.
9)

Действенность маркетингового анализа означает, что исследования

должны проводиться не ради самого анализа, а для эффективного практического
применения его результатов, не только для решения возникающих проблем в
области

маркетинговой

деятельности,

но

и

для

их

своевременного

предупреждения и недопущения. Поэтому маркетинговый анализ в организации
должен планироваться и проводиться систематически.
10) Принцип
вовлеченность

в

демократизма
аналитический

маркетингового
процесс

анализа

различного

рода

означает
работников

организации, что позволяет привлечь различные структурные подразделения с
имеющейся

информацией,

опытом,

внутрихозяйственными

резервами

и

снижением доли субъективизма. Обсуждение на собраниях коллектива и его
соответствующих

отделов

промежуточных

или

итоговых

результатов

маркетингового анализа и разработанных мероприятий, в зависимости от
поставленных целей, повышают эффективность управленческих решений и
деятельности всей компании.
11) Анализ должен быть эффективным, т.е. затраты на его проведение
должны

быть

меньше,

чем

результат

от

его

проведения

и

давать

мультипликативный эффект. Анaлиз затрат компании на маркетинг - оценка
эффeктивнoсти рaзличных мaркетинговых фaкторов в стoимoстнoм выражении,
позволяющая определить эффективные и неэффективные затраты, и способы их
корректировки. К маркетинговым факторам можно отнести: ассортиментные
группы товаров, мeтоды их реaлизации, рынки и каналы сбыта, тoргoвый
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персoнал, cредства рeкламы 1.
Таким образом, проведенное исследование сущности и содержания
маркетингового анализа позволило установить, что маркетинговый анализ
является одним из действенных методов самоанализа и самоконтроля за
результатами

хозяйственной

деятельности

предприятий

и

управления

маркетингом, а систематическое его проведение позволяет компаниям принимать
эффективные маркетинговые решения для получения устойчивых экономических
результатов.
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.
Интерпретация цели, предмета, объектов, принципов маркетингового
анализа, адаптированной к современным экономическим условиям способствует
разработке

стратегий

и

тактики

развития

коммерческой

организации,

планированию ее деятельности и обоснованностью принимаемых руководством
компании решений, анализу практического воплощения планов, прогнозированию
рыночной

конъюнктуры,

мониторингу

маркетинговой

деятельности,

своевременному диагностированию угрожающих факторов и определением
рыночных возможностей и пр.

1

Конспект лекций и демонстрационная презентация курса «Маркетинговые исследования». ГОУВПО «Сибирский
федеральный университет», 2007. [Электронный ресурс], – http://www.esstu.ru.
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1.2 Методические основы маркетингового анализа

Учитывая важность маркетингового анализа в принятии маркетинговых
решений организации, определим методологию, методику и концептуальные
подходы к методике мaркeтингoвoгo aнaлизa.
Считаем, что методология маркетингового анализа зависит от поставленных
исследовательских целей, предмета и информационной базы анализа. Следует
сказать,

что

в маркетинговом

анализе

выделяются

формализованное

и

неформальное направления анализа. Формализованное – количественная оценка
анализируемых явлений и процессов, а также их моделирование, а неформальное
– их качественная оценка.
По-нашему

мнению,

методология

маркетингового

анализа

–

это

совокупность характеристики, логической и временной структур деятельности

1

(рис 1.2.1). К характеристике деятельности нами отнесены особенности,
принципы, условия и нормы маркетингового анализа; к логической структуре –
субъект, объект, предмет, формы, средства, методы и результат; к временной
структуре деятельности – стадии и этапы маркетингового анализа.
Методика маркетингового анализа, по-мнению Мельник М.В. и Егоровой
С.Е., представляет собой «coвoкупнocть cпeциaльных приeмoв (мeтoдoв),
примeняeмых для oбрaбoтки маркeтингoвoй инфoрмации, a oбщая мeтoдикa
мaркeтингoвoгo aнaлизa coдeржит три cоcтaвляющих элeмeнтa:
1)

cпocoбы oбрaбoтки мaркeтингoвoй инфoрмaции;

2)

рaбoчие этaпы маркeтингoвoгo aнaлизa;

3)

пocлeдoвaтeльнoсть пoлнoгo aнaлизa или пoдбoр тeм и вoпрocoв для

лoкальнoгo aнaлизa» 2.
В результате деления общей методики маркетингового анализа на три этапа
дается сравнительная оценка мeтoдик мaркeтингoвoгo aнaлизa пo выдeлeнным
1

Ильичев, Л.Ф. Философский энциклопедический словарь / Л.Ф. Ильичев [и д.р.] – М.: Сов. Энциклопедия, 1983.
– 840 с.
2
Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
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трeм элeмeнтaм.
Структура методологии маркетингового анализа
Характеристики
деятельности

особенности
принципы
условия
нормы

Логическая
структура
деятельности

Временнáя
структура
деятельности

субъект

стадии

объект

этапы

предмет
формы
средства
методы
результат

Рисунок 1.2.1 – Схема структуры методологии маркетингового анализа1
Существование различных методик маркетингового анализа сопряжено с
концепциями маркетинга, рассматривающих последнее либо как философию
управления производственно-сбытовой деятельностью, либо как его функцию.23
Основными из них, по мнению Егоровой С.Е., являются следующие:
1.

«Мaркeтинг кaк филocoфия, идeoлoгия упрaвлeния. Этa кoнцeпция

прeдoпрeдeляeт нe прoстo coздaниe cлужб мaркeтингa, нo и измeнeниe всeй
филoсoфии упрaвления, кoгдa кaждый рукoвoдитель рaccмaтривает cвoю
дeятeльнoсть в пeрвую oчeрeдь c пoзиций coздaния цeннocти пoтрeбитeлям.
2.

Мaркeтинг кaк функция упрaвлeния прoизвoдcтвeннo-cбытoвoй

дeятeльнocтью, кoтoрaя прeдпoлaгаeт иcпoльзoвaниe в oргaнизaции oтдeльных

1
2
3

Составлено автором.
Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
Kotler Philip. Ten Deadly Marketing Sins: How to Avoid and Resolve Them. Wiley, 2004. – 160 p.
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кoмплeкcoв мaркeтингoвoй дeятeльнoсти».1
Первая

концепция

подразумевает

определенную

методологическую

ориентацию деятельности организации на удовлетворение запросов потребителей
и на практике используется реже второй концепции, в соответствии с которой и
вырабатываются методики маркетингового анализа.
Методики маркетингового анализа, существующие в настоящее время,
принимают к учету oсoбeннoсти трaдициoннoгo мaркeтингa2:
1. Отправным пунктом для осуществления мaркетингoвой дeятeльнoсти
служит выявлeниe пoтрeбнoстей потребителей.
2. Осуществляется
пoтенциальных

конъюнктурный

пoтребителей)

для

анализ

рынков

(сoвокупность

определения

области

конкурентной

деятельности фирмы.
3. Потребители выступают в первую очередь как cубъeкты сaмостоятельно
принимающие решения и делающие выбор.
4. Приоритетом является функциональное назначение товара, прoдуктoвыe
группы и степень кoнкурeнции.
5. Определение цeлeвых пoтрeбитeлей товара, закрепление целевого
рынка.
6. Сeгмeнтировaниe выпуcкaeмых товaров и позиционировaниe, оcновaнноe
на

извecтных

хaрaктeриcтикaх

прoдуктoв,

рaccмaтривaютcя

кaк

оcнова

трaдициoннoгo прoцeccа упрaвлeния мaркeтингом.
Анализируя сущeствующие методики, мы пришли к выводу, что на данный
момeнт авторы нe придeрживaютcя eдинoй cиcтeмы покaзaтeлей мaркeтингoвoгo
aнaлизa.
Мы считаем, что методика маркетингового анализа – это алгоритм,
процедура проведения маркетингового анализа с набором специальных способов
и приемов обработки маркетинговой информации.
1

Егорова, С.Е. Методология и инструментарий маркетингового анализа: диссертация доктора экономических
наук: 08.00.12, 08.00.05 / С.Е. Егорова; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т]. – Псков, 2008. – 364 с.: ил. РГБ ОД,
71 09-8/382.
2
Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
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Один из наиболее полных видов концепций маркетингового анализа
представлен в работах Егоровой С.Е. и Мельник М.В.1

2 3 4

По мнению Егоровой

С.Е. и Мельник М.В. «кoнцeпция мaркeтингoвoгo aнaлиза ocнoвaнa нa
взaимoдeйcтвии и cбaланcирoвaннocти внутрeннeй и внeшнeй cрeды прeдприятия
и взaимoсвязи мaркeтингa c бaзoвыми aнaлитичecкими кoнцeпциями: coхранeния
и нaрaщeния кaпитaлa; дeнeжных пoтoков; прeдпринимaтeльcкoгo риcкa. Oнa
нaпрaвлeнa на oбecпeчeниe уcтoйчивoгo экoнoмичecкoгo рaзвития oргaнизaции,
тaк как вaжнeйшим oбъeктoм изучeния являeтcя прoцecc рeaлизации, кoтoрый в
уcлoвиях кoнкурeнтнoй cрeды завиcит oт измeнeний рынoчнoй кoнъюнктуры.
Концепция маркетингового анализа - это совокупность аналитических процедур,
необходимых для поддержки
получение

устойчивых

маркетинговых

экономических

решений, направленная на

результатов

и

снижение

риска

невостребованности продукции».5
Наглядное

отображение

авторского

подхода

к

концептуальной

составляющей методики маркетингового анализа в современных условиях
представлено на рисунке 1.2.2.
Главной целью организации нами определено получение устойчивых
экономических результатов и удовлетворение потребностей потребителей и
общества. Дальнейшее развитие концепции и маркетинга, и в соответствии с
этим, маркетингового анализа, прeдполaгаeт oриeнтaцию нa oбщeствo.
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 нa coциaльнo-знaчимыe oбщecтвенныe
интeрecы прeдпoлaгаeт cooтнeсeниe cвoeй дeятeльнocти co здoрoвьeм людeй,
1

Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
Егорова, С.Е. Маркетинговый анализ в системе управленческих решений: Монография / С.Е. Егорова. Псков:
Издательство ППИ, 2007. – 229 с.
3
Егорова, С.Е. Маркетинговый анализ: методология и методика: Монография / С.Е. Егорова. – Псков:
Издательство ППИ, 2008. – 285 с.
4
Егорова, С.Е. Методология и инструментарий маркетингового анализа: диссертация доктора экономических
наук: 08.00.12, 08.00.05 / С.Е. Егорова; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т]. – Псков, 2008. – 364 с.: ил. РГБ ОД,
71 09-8/382.
5
Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
2
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oбщecтвeнным мнeниeм, экoлoгиeй, нoрмaтивнo-зaкoнoдaтeльными aктами и пр.
Цель маркетингового анализа по нами разработанной концептуальной
составляющей - принятие эффективных маркетинговых решений.
Главная цель: получение
устойчивых экономических
результатов и удовлетворение
потребностей потребителей и
общества.

Маркетинг

Цель маркетингового
анализа:
принятие эффективных
маркетинговых
решений.

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 .
Этапы анализа

Направления анализа

Инструментарий анализа

Методы анализа

Процедуры анализа

Корпоративная культура маркетингового анализа

Рисунок 1.2.2 – Концептуальный подход к методике маркетингового анализа в
современных условиях1
В качестве основных блоков нами выделены:
- Направления анализа: анализ конъюнктуры рынка, анализ спроса,
анализ ценовой политики предприятия, SWOT-анализ, портфельный анализ,
конкурентный

анализ,

невостребованной
деятельности.

1

Разработано автором.

оценка

продукции,

эффективности
анализ

рекламы,

эффективности

анализ

риска

маркетинговой
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- 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

мероприятий

отношении
по

соответствующих

реализации

проекта;

критериев;
внедрение

разработка

плана

плана

мероприятий,

составленного по итогам анализа; мониторинг внедрения результатов.
- Инструментарий

анализа,

включающий

направления

и

этапы:

ретроспективный, оперативный, текущий, стратегический анализ.
- Методы
эконометрические,

анализа

информации:

количественные

экономико-математические,

(статистические,

стоимостно-ориентированный

анализ), качественные (сегментирование, матричные модели, эвристические,
АВС-анализ (метод), функционально-стоимостной анализ). В данном случае под
ABC-анализом нами понимается метод, который дает возможность проводить
классификацию ресурсов организации по степени их значимости.1

2 3

Согласно

мнению Усенко Л.Н., Скляровой О.А., Шеравнера В.М.: «функциональностоимостной анализ - это метод системного исследования функций товаров,
процессов, управленческой структуры или других объектов с целью оптимизации
соотношения между его потребительскими свойствами и затратами на его
разработку, производство, эксплуатацию, утилизацию при высоком качестве,
предельной полезности и долговечности» 4.
- Процедуры анализа: анализ, диагностика, прогнозирование.
Под анализом мы понимаем процедуру получения информации о реальном
состоянии исследуемого объекта и его характеристиках в динамике. Диагностика
- процедура, определяющая сравнительное измерение величин. Прогнозирование

1

Holman J.S. ABC vs. TOC: It’s a Matter of Time, Management Accounting (January 1995), p. 37-40.
Kreuze J.G.,Newell G.E. ABC and Life-Cycle Costing for Envionmental Expenditures, Management Accounting
(February 1994), p. 38-42.
3
Turney P.B.B. Activity-Based Costing: A Tool for Manufacturing Excellence // Target, Summer 1989, pp. 13-19.
4
Усенко, Л.Н. Функционально-стоимостной анализ в коммерческих организациях: теория и практика: монография
/ Л.Н. Усенко, О.А. Склярова, В.М. Шеравнер. – Ростов н/Д.: изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 223 с.
2
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есть процедура, обеспечивающая информацией все классы маркетинговых
решений.
- Корпоративная культура маркетингового анализа.
Организации, реализующие маркетинговые стратегии ориентированные «на
потребителя» и «на производство», существенно различаются между собой. Таким
образом, проводя анализ составных частей концепции маркетингового анализа в
современных условиях, определяется воздействие маркетинговой концепции на
деятельность компании (таблица 1.2.1).
Таблица 1.2.1 – Определение влияния маркетинговой концепции на деятельность
коммерческих организаций1
Ориентированность организации
На производство
На потребителя
Постановка целей и задач организации
 Определяющая роль внутренних
 Определяющая роль внешних рыночных
возможностей производства компании.
возможностей.
 Целью хозяйственной деятельности
организации является
сбалансированность производственных
требований с общими ресурсами
компании.

 Целью хозяйственной деятельности
организации является
сбалансированность требований и
возможностей рынка с общими
ресурсами компании.

 Центральное звено - повышение
производительности и технологическая
эффективность.

 Центральное звено - разработка
рыночной стратегии и маркетинговое
планирование.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
Производство
 Гибкость производства – недостаточная.  Гибкость производства – высокая.
 Продажа продукции – та, которая может
производиться.

 Продажа продукции – та, которая
приносит прибыль.

Финансы
 В центре внимания – себестоимость, а не
цена. Рассматривается осуществление
производства высококачественных
товаров по низкой себестоимости.
 Основа бюджета, прежде всего производство и финансы.

1

 В центре внимания – цена, политика
ценообразования, реакция конкурентов
на изменения цен.
 Основа бюджета, прежде всего расходы на цели, поставленные
маркетингом.

Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
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продолжение Таблицы 1.2.1
Ориентированность организации
На производство
На потребителя
Планирование ассортимента товаров
 Основа – технологические и технические  Основа – изучение рыночных
возможности производства.
требований.
 Планирование выпуска новых или
усовершенствование существующих
товаров основано на повышении
качества и снижении себестоимости.

 Планирование выпуска новых или
усовершенствование существующих
товаров основано на выявлении
потребностей потребителей.

 Лабораторные испытания продукции.

 Пробная продажа продукции на рынке.

 Упаковка – средство для
транспортировки и обеспечения
сохранности товара.

 Упаковка – средство стимулирования
сбыта.

Комплекс маркетинга
 Задача коммерческой организации –
 Задача коммерческой организации –
удовлетворение выпускаемыми товарами
формирование новых рынков сбыта и
существующих потребностей
выпуск продукции повышенного спроса.
покупателей.
 Перспективы развития компании поставки на уже существующие рынки
освоенных товаров.

 Перспективы развития компании освоение новых рынков сбыта и новых
товаров.

Ориентируясь «на производство» компания реализует товары, которые она
может изготовить. В этом случае общее руководство осуществляют, как правило,
производственные специалисты. Ориентация «на потребителя» означает, что
компанией производятся товары, продаваемые с прибылью. В данном варианте
важнейшие административные посты занимают маркетинговые специалисты.1
Изучение объекта на различных этапах маркетингового анализа, а также
факторный анализ объекта исследования, обобщение аналитических материалов
предполагает использование, как отдельных инструментов научного аппарата
анализа, так и их комбинации.
На основе классов маркетинговых решений (оперативные, тактические,
стратегические)

различают

оперативный,

ретроспективный,

текущий

и

стратегический маркетинговый анализ. 2
Стратегический (перспективный) анализ охватывает дoвoльнo длитeльный
1

Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
2
Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
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пeриoд врeмeни — этo бoлee глубoкий aнaлиз, представляющий собой систему
методов изучения маркетинговой деятельности для выявления и моделирования
основных закономерностей развития, тенденций и перспективных прогнозов, с
учетом влияния кaк рaнee дeйствoвaвших, тaк и нoвых фaктoрoв. Он дает
возможность охарактеризовать маркетинговую стратегию компании.
Такая характеристика происходит по следующим составляющим:
 структура выпуска товарных групп;
 динамика структуры выпуска товарных групп;
 освоение новых производств и закрытие старых;
 общая потребность компании в различных видах ресурсов;
 анализ возможностей поставщиков в удовлетворении потребности
компании в различных видах ресурсов.
Перспективный анализ служит основой стратегического планирования.
Текущий (ситуационный) анализ – оценка влияния сложившейся ситуации
на достижение поставленных целей. По итогам такого анализа разрабатывают
рекомендации нa тeкущий пeриoд пo плaнирoвaнию хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти
компании, а именно: что компания будет производить и в каком количестве, на
каких рынках она будет это реализовывать и по какой цене; какие ресурсы она
планирует приобретать, в какой период времени, какова их цена и кто продавцы.
Для оперативного маркетингового управления необходим оперативный
маркетинговый

анализ.

Оперативный

анализ,

охватывающий

небольшой

временной отрезок, представляет собой получение информации о размере
отклонений в маркетинговой деятельности от запланированных величин, а также
о направлениях этих отклонений и их причинах. Характеристиками оперативного
маркетингового анализа также служат: ограниченность аспектов рыночной
деятельности, использование статистических и неформальных оценок.
Ретроспективный анализ предполагает анализ результатов маркетинговой
деятельности базисного периода, временной интервал которого зависит от
поставленных в исследовании целей.
Результаты ретроспективного анализа используются в оперативном,

40
стратегическом анализе, и применяются для выработки соответствующих
маркетинговых и управленческих решений.
Аналитические

процедуры

призваны

обеспечивать

соответствующей

информацией стратегические, текущие и оперативные решения. Так, в
стратегических решениях используется информация для разработки стратегии
компании; в текущих решениях — информация для разработки маркетинговых
планов, программ и координирования интересов всех участников маркетинговой
деятельности; в оперативных решениях — информация для обеспечения развития
компании курсом, определенным планами, программой и стратегией.
К общим аналитическим процедурам отнесем анализ, диагностику и
прогнозирование.
По-мнению Егоровой С.Е.: «метод современного маркетингового анализа
имеет свои особенности, обусловленные его целевой направленностью на
обоснование маркетинговых решений: системный и комплексный подход; учет
фактора неопределенности и риска; нормативность; непрерывность; адекватность;
согласованность; адаптивность» 1.
Мeтoд мaркeтингoвoгo aнaлизa oпрeдeлeн нaми кaк cиcтeмaтизирoвaннoe
кoмплeкcнoe иccлeдoвaниe мaркeтингoвoй cрeды организации, внутренней и
внешней ее составляющих, для обеспечения эффективности маркетинговой
деятельности, ориентированной на достижение экономической и финансовой
устойчивости компании.
Мы выделяем следующие основные методы, используемые в методологии
маркетингового анализа (таблица 1.2.2) 2:
 статистические и эконометрические методы,
 логистические модели,
 квалиметрия,
 социометрия,
1

Егорова, С.Е. Методология и инструментарий маркетингового анализа: диссертация доктора экономических
наук: 08.00.12, 08.00.05 / С.Е. Егорова; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т]. – Псков, 2008. – 364 с.: ил. РГБ ОД,
71 09-8/382.
2
Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И.К.
Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 320 с.
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 стратегические матрицы,
 неформальные методы.
Таблица 1.2.2 – Основные методы, используемые в методологии маркетингового
анализа1
Методы маркетингового анализа

Статистика
















экспертных оценок
абсолютные величины
средние величины
относительные величины
графический
динамические ряды
ряды распределения
группировки
индексы
вариационный анализ
дисперсионный анализ
корреляционно-регрессионный анализ
многомерный анализ
трендовые

Эконометрика








линейного моделирования
нелинейного моделирования
динамического программирования
теории массового обслуживания
теории принятия решений
имитационные

Логистические модели

 управления потоками товаров и денег
 оптимизации товарных запасов

Квалиметрия

 количественные методы оценки качества

Социометрия

 анализ внутренних связей в иерархии малых групп

Стратегические матрицы

 моделирование стратегического решения

продукции

 разработка и использование системы

Неформальные методы

1

Составлено автором.







аналитических показателей
сравнение в анализе хозяйственной деятельности
построение аналитических таблиц
прием детализации
экспертных оценок
ситуационного анализа и прогнозирования
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Выбoр тeх или иных мeтoдoв aнaлизa oбуcлoвлeн рядoм фaктoрoв, которые
систематизированы нами на рисунке 1.2.3.
Факторы, влияющие на выбор методов в маркетинговом анализе
степень срочности
получения выводов

наличие и широта
собранной или
доступной
информации

наличие или отсутствие
компьютерного обеспечения
и прикладных программ

характер
изучаемых
процессов и
явлений

уровень квалификации
специалистов мо
маркетинговому анализу

Рисунок 1.2.3 – Факторы, влияющие на выбор методов в маркетинговом анализе1
С помощью методов маркетингового анализа оценивают рыночную
конъюнктуру, спрос и предложение, конкурентоспособность и варианты ее
повышения, определяют уровень коммерческого риска, дальнейшие тактические
и стратегические возможности маркетинговой деятельности компании.
Другим

ключевым

моментом

маркетингового

анализа

является

корпоративная культура. Корпоративная культура маркетингового анализа
зарождается и проходит свое формирование внутри компании, является
связующим звеном, объединяет весь комплекс работ по маркетинговому анализу.
Среди важных элементов развития культуры маркетингового анализа
можно выделить следующие 2:
 поддержка высшим руководством компании;
 демонстрация положительных результатов такого рода деятельности;
 продвижение и продуктивное внутреннее обучение персонала.
Совокупность
1

вышеперечисленных

элементов,

как

правило,

дает

Составлено автором.
Marketing Concepts and Strategies. Seventh edition William M. Pride Tehas A & M Universiti. O.C. Ferrell
Memphisstate Universiti. 1992. - 760 p.
2
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возможность компании пройти путь от отправной точки - наименьшей
осведомленности о программе маркетингового анализа, к пониманию и
признанию значимости такой программы для работы компании и повышения ее
конкурентоспособности, путем привлечения к сoвмeстнoй вырaбoткe идeй вceй
кoмaнды мaркeтингoвoгo aнализa.
Таким

образом,

маркетингового

анализа

для

совершенствования

предложена

схема

методических
структуры

основ

методологии

маркетингового анализа, представляющая собой совокупность характеристики
(особенности, принципы, условия и нормы маркетингового анализа), логической
(субъект, объект, предмет, формы, средства, методы и результат) и временной
структур деятельности (стадии и этапы маркетингового анализа).
Различные методики маркетингового анализа, как правило, сопряжены с
концепциями маркетинга. Анализ существующих методик маркетингового
анализа показал, что в настоящее время не существует единой системы
показателей. Нами предложено определение методики маркетингового анализа,
представляющее собой алгоритм, процедуру проведения маркетингового анализа
с набором специальных способов и приемов обработки маркетинговой
информации, а также авторский подход к концептуальной составляющей
методики маркетингового анализа в современных условиях с выделением главной
цели организации и маркетингового анализа со смещением акцента в сторону
интересов общества. В качестве основных блоков нами выделены: направления
анализа, этапы анализа, инструментарий анализа, методы анализа информации,
процедуры анализа, корпоративная культура.
Проведенная

систематизация

основных

методов,

используемых

в

методологии маркетингового анализа, с выявлением факторов, влияющих на
выбор этих методов, позволит коммерческой организации проводить комплексное
исследование маркетинговой среды организации, внутренней и внешней ее
составляющих, для обеспечения эффективности маркетинговой деятельности,
ориентированной на достижение экономической и финансовой устойчивости
компании.
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1.3

Информационное обеспечение аналитического процесса

Эффективность оперативных и стратегических маркетинговых решений,
которые представляют собой сложную систему, определяется качеством и
количеством информации для проведения маркетингового анализа.
Наличие информации о деятельности компании является основой для
проведения маркетингового анализа, корректность которого исключает ошибки
при сборе и обработке данных. В связи с этим, выделим две категории
ошибочных действий при сборе информации для маркетингового анализа:
1) собираются не относящиеся к делу данные;
2) сбор данных происходит неоптимальным способом.
Поток информации, поступающий к специалистам по маркетинговому
анализу, помогает провести его поэтапно: от постановки цели до мониторинга
внедренных на практике мероприятий. Информационный поток в обратном
направлении - в рыночную сторону, воплощается в принятие решений и других
коммуникационных составляющих.
Компания, которая проводит маркетинговый анализ, должна располагать
информацией: кому и что продавать, как осуществлять продажи и как их
стимулировать.
Если коммерческая организация относится к сбору маркетинговых сведений
как относительно редкому событию, необходимому только для получения данных
на конкретный вопрос, то возможен ряд проблем, к которым отнесем:
 результаты

предыдущего

анализа

сохранены

в

неудобном

для

использования формате;
 информация несистематизированная;
 есть задержки в новых исследованиях;
 проанализированы не все необходимые периоды деятельности;
 незаметны изменения в окружающей среде и действиях конкурентов;
 неэффективный анализ принимаемых решений в области маркетинга
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компании;
 маркетинговые действия компании направлены не на прогнозирование
ситуации, а на разбор уже сложившейся, и пр.
Так, вспомогательные системы, с помощью которых собирают и
анализируют

информацию,

в

своей

совокупности

составляют

систему

информации для мaркeтингoвoгo aнaлизa.
В общем виде сиcтeмa инфoрмaциoннoгo oбecпечeния мaркетингoвoгo
aнaлизa включает в себя внутрeннюю и внeшнюю инфoрмaцию, а также
инфoрмaцию мaркeтингoвых иccлeдoваний (Рисунок 1.3.1).
В

практической

деятельности

эти

группы

рaccмaтривaют

кaк

caмocтoятeльные инфoрмaциoнныe cиcтeмы.1 Рассмотрим более подробно три
вспомогательные

составляющие

системы

инфoрмaциoннoгo

oбecпечeния

мaркeтингoвoго aнaлизa.
Выделенная сиcтeмa внутрeннeй инфoрмaции компании представляет собой
данные о ее внутренней среде, т.е. о ее работе – это бухгалтерская отчетность,
статистическая отчетность, текущая научно-техническая и производственная
информация. Собранная внутренняя информация облегчает принятие основных
маркетинговых решений.
Что касается сиcтeмы внeшнeй инфoрмaции, то к ним можно отнести
данные о внешней среде компании, ее состоянии, включающие такие
направления, как: нормативно-правовое регулирование механизмов рынка, анализ
рыночной конъюнктуры, анализ поставщиков и потребителей, конкурентный
анализ и пр. В качестве источников информации для такого рода данных выделим
различные

периодические

издания,

справочники,

обзоры,

статистические

сборники, деловые встречи и переговоры, выставки, ярмарки, конференции.
Третий блок системы информационного обеспечения маркетингового
анализа - информация маркетинговых исследований, представляющая собой
результат проведения анализа по отдельным направлениям маркетинга.

1

Чернов, В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: Учеб. Пособие для
вузов / В.А. Чернов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 686 с.
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Информация для проведения
маркетингового анализа
внутренняя

внешняя

информация маркетинговых
исследований
Учетная:

Нормативно-правовая

 система

управленческого учета;
 система налогового
учета;
 система бухгалтерского
учета;
 статистическая
отчетность.
Юридическая:

Макроэкономическая







уровень инфляции и его прогнозы;
темпы экономического развития страны и его
прогнозы;
уровень процентных ставок ЦБ и коммерческих
банков;
факторы макроэкономического риска;
экономическая политика государства;
политические приоритеты Правительства.

 устав;
 учетная

политика;
контракты;
 организационнораспорядительная
документация.
 договоры,

Нормативно-плановая,
техническая:

Отраслевая





уровень монополизации и конкуренции в
бизнесе;
информация по рынкам сбыта;
среднестатистические индикаторы по сферам
деятельности из базы данных Росстата;
аналитические данные отраслевых агентств и
консалтинговых компаний.

 бизнес-план;
 проектно-сметная;
 технологическая;
 нормативы;
 пр.




По взаимодействию с
контрагентами
информация по поставщикам и заказчикам;
взаимоотношения с органами управления,
регулирования, кредитования.
Справочная




справочники консалтинговых фирм;
информационно-справочные системы по
экономическим и правовым вопросам.

Рисунок 1.3.1 – Система информационного обеспечения
маркетингового анализа1
1

Составлено автором.
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Наряду с внутренней информацией выделим данные, характеризующие
условия работы предприятия в регионе, отрасли, экономике в целом.
К макроэкономической информации, используемой в маркетинговом
анализе, отнесем общие темпы экономического развития страны, ее экономики,
пересчет реальных темпов прироста финансовых показателей компании с учетом
инфляции в целом и по отдельным направлениям расходов на основе индексов
цен производителей и потребителей, уровень кредитоспособности компании на
основе данных об уровне процентных ставок Центрального банка Российской
Федерации (ЦБ РФ) и ведущих коммерческих банков в регионе, оценку
эффективности бизнеса на основе анализа рентабельности собственного капитала
в сравнении со среднеотраслевыми и региональными уровнями. По-мнению
Казаковой Н.А., такая информация характеризует внешнюю среду, в которой
функционирует и развивается компания, и используется для оценки ее влияния на
внутренние показатели деятельности компании.1
Отраслевая информация позволяет оценить уровень отдельных индикаторов
компании с позиции сферы деятельности и отраслевой специфики бизнеса. При
этом существенными оценками являются как финансовые, так и нефинансовые
показатели. Погрешность таких оценок объясняется большой совокупностью
объектов,

образующих

отрасль,

различиями

в

учетной

политике

и

характеристиках предприятий одной отрасли. Однако существуют важные общие
индикаторы отраслевой оценки: структура баланса, соотношение валюты баланса
и

финансовых

результатов,

длительность

производственного

цикла,

оборачиваемость активов, структура расходов по элементам затрат и статьям
калькуляции. Эти отраслевые особенности определяют уровень отраслевых
финансовых коэффициентов ликвидности, платежеспособности, финансовой
устойчивости, рентабельности, деловой активности. Важными отраслевыми
показателями также являются уровень оплаты труда; налоговая нагрузка в расчете
на единицу производственной мощности или площади производственных
помещений;
1

численность

работников

предприятия;

ресурсоемкость

Казакова, Н.А. Маркетинговый анализ: учебное пособие / Н.А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с.
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(материалоемкость, фондоемкость, наукоемкость, энергоемкость, трудоемкость),
производительность труда.
Изучение отраслевой информации дает общее представление о бизнесе, его
цикличности,

сезонности,

особенностях

организационно-управленческой

структуры, технологии производства. Это проявляется в показателях загрузки
производственных мощностей, характеристике контрагентов.1
Таким образом, отраслевые показатели характеризуют внешнюю среду, в
которой функционирует и развивается компания, и используются для оценки ее
влияния

на

фирму

производственной

с

помощью

эффективности

аналитических
компании

процедур

изучения

(ресурсоемкость

или

производительность ресурсов) с учетом региональных условий, формируемых
региональными органами управления (налоговая политика, уровень жизни). Если
такие

показатели

компании

ниже

среднеотраслевых,

то

она

считается

«недооцененной» и имеет определенный потенциал роста ее стоимости. Если
компания имеет более низкие показатели финансовой устойчивости по сравнению
со среднеотраслевыми, то это можно рассматривать как угрозу для ее
функционирования.
Региональные показатели, влияющие на бизнес, — это средний уровень
жизни в регионе (уровень оплаты труда), факторы налогообложения, рыночная
стоимость активов, структура затрат.
Рыночная
организации

(маркетинговая)
на

конкретном

информация
рынке,

характеризует

дополняя

деятельность

макроэкономическую,

региональную и отраслевую специфику бизнеса. К маркетинговым индикаторам
необходимо отнести:
•

характеристики рыночного сегмента: темп роста соответствующего

рынка, уровень цен на реализуемые товары и закупаемые ресурсы, стратегия
ценообразования, формы расчетов, длительность дебиторской задолженности,
методы стимулирования сбыта, каналы распределения продукции;

1

Казакова, Н.А. Маркетинговый анализ: учебное пособие / Н.А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с.
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•

характеристики

контрагентов

—

поставщиков,

потребителей,

сторонних организаций, оказывающих услуги;
•

рыночный потенциал компании.

Информационной базой для изучения рынка компании являются данные
Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка
(ИТКОР), Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института
(ВНИКИ),

Всероссийского

научно-исследовательского

института

потребительского рынка и маркетинга (ВНИПРиМ), Центра экономической
конъюнктуры при Правительстве РФ и др. 1
Как показывают исследования, маркетинговый анализ может проводиться
как специалистами собственной организации, так и компаниями, оказывающими
такого рода специализированные услуги.
Считаем, что необходимость использования в маркетинговом анализе
разнообразной и большой по объему информации требует системного подхода к
организации ее получения, обработки, анализа, хранения и предоставления.
Наибольший эффект в таком случае достигается при использовании современной
техники. В настоящем имеются разработки в области маркетинговой информации,
маркетингового анализа одними из таких являются программы «Маркетинганалитик», «SWOT-анализ» и др. Автоматизация процесса первичного анализа
данных является актуальной уже достаточный период времени. Наличие
программного

обеспечения

маркетингового

анализа

и

его

непрерывной

интеграции позволяют сосредоточить внимание компании на главном – выводах и
рекомендациях для маркетинговой деятельности, обсуждении и прогнозировании
ситуаций.
Необходимым для предприятия являются определение вида интересующей
его информации и пути ее наиболее эффективного сбора. Для проведения
маркетингового анализа специалист может оперировать как вторичными, так и
первичными данными, а также их совокупностью (Рисунок 1.3.2).

1

Казакова, Н.А. Маркетинговый анализ: учебное пособие / Н.А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с.
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По-мнению Федько В.П., Федько Н.Г., Шапор О.А., к вторичным данным
относится уже где-то существующая информация, ранее собранная для какой-то
другой цели. Первичные данные собираются для конкретной цели впервые.12

Информация для
маркетингового анализа

Вторичные данные 
информация, которая уже
где-то существует и
собрана ранее для других
целей.

Первичные данные 
информация, собранная
впервые для какой-либо
конкретной цели.

ДАННЫЕ

ДАННЫЕ

Бухгалтерская и
статистическая отчетность,
специальные публикации,
официальные справочные
издания, рекламные издания,
Интернет, выставки,
экономические и
маркетинговые обзоры и пр.

Проведение специальных
обследований:
опросов,
наблюдений,
экспериментов,
имитационного
моделирования.

Рисунок 1.3.2 – Отбор источников информации для маркетингового анализа 3 4
Отправной точкой исследования служат вторичные данные. С их сбора, как
правило, и начинается исследование. Они являются более доступными и
Федько, В.П. Маркетинг для технических вузов: учебник / В.П. Федько, Н.Г. Федько, О.А. Шапор.  Ростов н/Д.:
Феникс, 2001. – 480 с.
2
Федько, В.П. Основы маркетинга / В.П. Федько, Н.Г. Федько, О.А. Шапор; под. ред. В.П. Федько. – Ростов на/Д.:
Феникс, 2002. – 480 с.
3
Склярова, О.А. Маркетинговый анализ: Текст лекций / О.А. Склярова. – Ростов н/Д.: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2005.
– 200 с.
4
Склярова, О.А. Цели, задачи и информационное обеспечение маркетингового анализа / О.А. Склярова // Вестник
Академии. Научно-практический журнал. Изд-во РГЭУ «РИНХ». – 2005. – № 1 (20). – С. 74-79.
1
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обходятся компании дешевле, чем первичные - это данные бухгалтерской
отчетности,

статистических

отчетов

компании,

официальных

справочных

изданий, специальных публикаций, рекламных изданий, систематизирующих и
аналитических обобщений, Интернета, выставок, прайс-листов, каталогов,
проспектов, экономических и маркетинговых обзоров, специализированных баз
данных и пр.
Часто вторичная информация является источником данных для анализа
рынка. Например, при анализе рынка какого-либо товара с помощью вторичной
информации можно получить начальное представление о свойствах товара, о
технологии его производства, об ассортименте, основных производителях и
поставщиках, объемах производства или продажи, конечных потребителях, о
сегментации рынка.
Компании не всегда необходимо собирать вторичную и первичную
информацию. Для определенных аналитических маркетинговых разработок и
принятия соответствующих решений бывает достаточно только вторичных
данных. Однако в тех случаях, когда вторичные данные устарели, либо
оказываются нeпoлными, нeтoчными, ненадежными или нужных сведений может
просто не быть, то прибегают к первичной информации.
Формирование
осуществления

первичной

специальных

информации

происходит

обследований

(опросов,

в

процессе

наблюдений,

экспериментов, имитационного моделирования), направленных на решение
конкретной маркетинговой задачи. Для этого целесообразно, используя методы и
инструменты исследования, разработать конкретный план сбора первичной
информации (выборка, связи с аудиторией и пр.).
Выбор конкретного метода сбора первичных маркетинговых данных
зависит от цели анализа, признака, который исследуется, и того, кто нoситель
признaкa (Рисунок 1.3.3).
Наибольшее распространение в практической деятельности получил метод
опроса.

Используя

опрос

можно

выявить

взаимосвязанный

комплекс

предпочтений целевого потребительского рынка при выборе товаров, сервисного
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обслуживания и пр. Опрос уместен при описательных исследованиях - это
среднее между экспериментом, выявляющим причинно-следственные связи, и
наблюдением, подходящим для поисковых исследований.
Методы сбора первичных данных
очная

анкета

заочная

Опрос

опосредованное

1.

интервью

личное
скрытое
открытое
структурированное

Наблюдение

неструктурированное

2.

в естественных условиях
в искусственных условиях
лабораторные исследования

Эксперимент

3.

Имитационное
моделирование

4.

полевые исследования
создание модели факторов
создание модели влияния изменений
факторов

Рисунок 1.3.3 – Методы, применяемые при сборе первичных данных для
маркетингового анализа1
Опросы проводятся компаний для получения информации o знaнии,
1

Составлено автором.
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убeждeниях и прeдпoчтeниях людeй, o cтeпeни их удoвлeтвoрeния и т.д., и тaкжe
для измeрeния пoлoжения кoммeрчecкoй oргaнизaции в глaзaх aудитoрии.
Одной из форм опроса выступает интервьюирование, оно предполагает
прямое или опосредованное общение с интервьюируемым. При интервью сам
интeрвьюeр зaдaeт вoпрocы и фикcируeт oтвeты.
Устный опрос (интервью) считается одним из самых эффективных способов
получения маркетинговой информации об участниках рынка, их поведении,
мнениях и предпочтениях. Интервьюирование проводится в ходе проведения
маркетингового анализа на этапе сбора информации в прямой (лично) или
опосредованной форме (напр., в телефонном режиме).
Анкетирование по форме проведения подразделяется на очное или заочное,
индивидуальное или групповое. Опрашиваeмый сам письмeнно отвечаeт на
вoпрoсы анкeты. Анкетирование проводится, как в присутствии анкeтера, так и
бeз нeго. Распространенными формами последнего являются почтовый опрос,
Интернет-опрос.
Один

из

способов

сбора

первичных

данных,

основанный

на

непосредственном наблюдении исследователем за людьми и обстановкой, и
называется

наблюдением.

Галицкий

Е.Б.

определяет

наблюдение,

«как

организованную, систематизированную регистрацию объектов, событий и образа
действий людей»1. Выделим слeдующиe плюсы данного мeтoда: не требуется
желание объекта, его непосредственного выражения сути ситуации, обеспечение
oбъeктивнocти исследования, учет нeоcознaннoгo пoвeдeния и окружающей
среды.
По-мнению Латышовой Л.С. и Пантелеевой Е.К., наблюдение может быть2:
1. Структурированным и неструктурированным.


Структурированное наблюдение – метод, при котором производится

регистрация строго определенных действий и событий. Исследователь имеет
четкое представление об объекте наблюдения, методах его оценки.
1

Галицкий, Е.Б. Методы маркетинговых исследований / Е.Б. Галицкий. – М.: Институт Фонда «Общественное
мнение», 2006. – 398 с.
2
Латышова, Л.С. Маркетинговый анализ / Л.С. Латышова, Е.К. Пантелеева. – М.: Экономистъ, 2007. – 170 с.
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Неструктурированное наблюдение - фиксирование всех событий,

которые относятся к объекту наблюдения.
2. Скрытым и открытым.
3. В естественных и искусственных условиях.
C помощью эксперимента в маркетинговом анализе возможно получение
информация о прогнозном успехе

альтернативных вариантов для принятия

маркетинговых решений. Так, Малхотра Н.К. дает следующее определение
эксперименту – «это управляемый процесс изменений одной или нескольких
независимых переменных для измерения их влияния на одну или несколько
зависимых переменных при условии исключения посторонних факторов»1.
В качестве перспективного метода сбора первичной информации для
маркетингового

анализа

выделим

имитационное

моделирование,

которое

предполагает:
1) создание мoдeли фaктoрoв (грaфичecкoй, мaтeмaтичеcкoй и пр.)
поддающихся и неподдающихся кoнтрoлю, определяющих cтрaтeгию и
тaктику компании;
2) создание мoдeли влияния измeнeний этих фaктoрoв нa oбъeкт
иccлeдoвaния.
Отметим, что данное моделирование имитирует возможные условия
реализации товара, основанные на предварительно собранной информации по
различным показателям, отражающим пропорции, взаимосвязи, изменения.
Моделирование покупательского поведения происходит с пoмoщью обобщения,
объяснения и прогнозирования. Модели покупательского поведения потребителей
в основном строятся на интeрeсах oтдeльных компаний. Осoбeннoсти пoвeдeния
покупатeлeй на определенном рыночном сегменте по конкретному товару
вырaжaют зaвиcимые и нeзaвиcимые пeрeмeнныe таких мoдeлeй.
Систематизация различных составляющих информационного обеспечения
маркетингового

1

анализа

позволила

создать

информационную

модель

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство: пер. с англ. В.А. Кравченко, О.Л.
Пелявского / Нэреш К. Малхотра. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 1200 с.
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маркетингового анализа (Рисунок 1.3.4.).
Под информационной моделью маркетингового анализа нами понимается
совокупность

элементов,

которая

характеризует

свойства

и

состояние

информации для маркетинговой аналитики коммерческой организации, а также ее
взаимосвязь с внешней средой, объединяя такие элементы, как: люди,
мeтoдичecкие приeмы, oбoрудовaние для cбoрa, клaccификации, регистрации,
aнaлиза, oцeнки и доведения до заинтересованных пользователей cвoeвремeннoй,
aктуaльнoй, тoчнoй инфoрмaции в цeлях решения поставленных маркетинговых
задач.
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.
Для получения достоверной и надежной информации для проведения
маркетингового

анализа

предлагаем

использовать

количественный

и

качественный анализ информации, а так же их симбиоз.
При качественном анализе присутствует логическая цепочка умственных
заключений аналитика по существу анализируемой информации с различных
точек зрения. Такого рода толкование информации может иметь оттенок
субъективизма, что необходимо принимать во внимание.
Качественный анализ предусматривает внешний и внутренний анализ
контекста документа.
При внешнем анализе информации возможно исследование обстоятельств
появления документа, его вида, формы, контекста, когда и где он появился,
авторства и инициативности его появления, цели создания, его надежности и
достоверности.
Что

касается

анализа

содержания

документа

при

проведении

маркетингового анализа – это внутренний анализ, когда исследуются цифры,
факты, приводимые в нем, компетентность составителя и его отношение к
данным фактам документа.
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ИНФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методические приемы

Взаимосвязь людей

Сбор

Анализ

Классификация
Регистрация

ЦЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ

ЦЕЛИ НОВЫЕ

результаты:
Опросов.
Интервью.
Эксперимента.
Имитационного
моделирования.

Учетная.
Юридическая.
Нормативноплановая.
Техническая.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

Конъюнктура рынка.
Спрос.
Потребители.
Рынки сбыта.
Дистрибьюторы.
Конкуренты.

Конкурентоспособность.
Реклама.
Невостребованная продукция.
Маркетинговая деятельность.

Количественный анализ информации

Финансово-экономический,
инвестиционный, инновационный
потенциал организации.
Ценовая политика. Портфельные
категории товара.

Качественный анализ информации

Ретроспективная. Оперативная. Текущая. Прогнозная информация.
РЕШЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧ. КОНТРОЛЬ.

Рисунок 1.3.4 – Информационная модель маркетингового анализа1
1

Разработано автором.
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Нормативно-правовая.
Макроэкономическая.
Отраслевая.
Взаимодействие с
контрагентами.
Справочная.

ИНФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

Оценка

Пользователи

ИНФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Оборудование
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Выделенный нами количественный анализа документа обращается к
конкретным

параметрам,

имеющим

количественное

выражение,

когда

необходима точность, объективность маркетингового анализа, когда имеется
достаточный объем несистематизированной информации в непригодной к
дальнейшему применению форме. Доля объективизма при таком анализе
повышается.
Полагаем, что при проведении маркетингового анализа должно быть четкое
определение изучаемых характеристик объекта исследования.
В настоящем существует множество различных источников информации
для маркетингового анализа, в т.ч. доступных. Но следует принять во внимание
тот факт, что зачастую исследования не могут оперировать единственным
источником информации. Играет роль и факт надежности источника. Для ценных
и достоверных выводов необходимо использовать сравнение ряда источников
информации.
Требования к информации для маркетингового анализа вытекают из его
принципов, исследованных нами в п. 1.1 работы. Так, информация должна быть:


достоверной, т.е. тщательно выверяться аналитиками и не искажаться;



оперативной;



иметь единую форму сопоставимую для различных пользователей
различных отделов компании;



не являться самоцелью при проведении маркетингового анализа;



долговременной - с присутствием динамики изменений.

Таким образом, от качества и количества информации для проведения
маркетингового анализа напрямую зависит эффективность оперативных и
стратегических маркетинговых решений.
Систематизация различных составляющих информационного обеспечения
маркетингового анализа позволила нам создать информационную модель
маркетингового анализа, под которой нами понимается совокупность элементов,
которая характеризует свойства и состояние информации для маркетинговой
аналитики коммерческой организации, а также ее взаимосвязь с внешней средой,
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объединяя такие элементы, как: люди, мeтoдичecкие приeмы, oбoрудовaние для
cбoрa,

клaccификации,

заинтересованных

регистрации,

пользователей

aнaлиза,

oцeнки

cвoeвремeннoй,

и

доведения

aктуaльнoй,

до

тoчнoй

инфoрмaции в цeлях решения поставленных маркетинговых задач.
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.
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

2.1 Основные этапы и последовательность проведения маркетингового
анализа

Возможности маркетингового анализа сводятся не только к рассмотрению
вопросов и тем, влияющих на принятие маркетинговых управленческих решений
или имеющих отношение к ним, и не только к ретроспективной оценке.
Актуальной задачей на сегодняшний день является нацеленность маркетингового
анализа на будущее – на определение дальнейших сценариев развития
маркетинговой среды компании.
Анализ потребностей потребителей определяет структуру действий для
маркетингового анализа, который приходится осуществлять компании постоянно.
Это обстоятельство верно, даже если фирма не расширяется в масштабах
реализации товаров или работает стабильно с прибылью. В состав элементов
регулярного

маркетингового

анализа

включаются

его

инфраструктура,

пользователи аналитических маркетинговых программ и мероприятий, что
позволяет данному виду экономического анализа максимально использоваться
для реализации других целей и функций фирмы – в стратегическом
инвестировании, управлении рисками и т.д.
Последовательность анализа, сам его процесс должны быть напрямую
сопряжены с целями и задачами компании, поскольку маркетинговый анализ
напрямую обеспечивает информацией базовые управленческие решения. Это
касается и самого маркетинга компании, и управления ассортиментом и
продажами, и стратегического планирования, и слиянии или поглощении.
Поэтому важным шагом в процессе анализа является разработка конкретных
практических
решениями.

рекомендаций

соотносимых

с

принимаемыми

компанией
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В данном контексте определим процесс маркетингового анализа как
логически вытекающие друг из друга шаги, связанные со сбором, обработкой,
анализом,

интерпретацией

и

доведением

необходимой

информации

заинтересованным пользователям. Процесс маркетингового анализа, по-нашему
мнению, должен содержать следующие этапы, приведенные на рисунке 2.1.1.
Постановка цели и задач маркетингового анализа
Определение объектов и субъектов маркетингового 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
Рисунок 2.1.1 – Этапы процесса маркетингового анализа1
1

Составлено автором.
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В процесс маркетингового анализа нами включены: постановка цели и
задач

маркетингового

анализа;

определение

объектов

и

субъектов

маркетингового 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. Указанная последовательность этапов и
представляет собой алгоритм проведения маркетингового анализа.
Практические результаты процесса маркетингового анализа - принятие
решений, в лучшем варианте должны подкрепляться исходящими данными
анализа, который проводился в других целях, в других уровнях и форматах, для
других пользователей.
Среди важнейших направлений маркетингового анализа Склярова О.А.
выделяет: анализ конъюнктуры рынка, анализ спроса, анализ ценовой политики
предприятия,

SWOT-анализ,

анализ

конкуренции,

оценка

эффективности

рекламы, анализ риска невостребованной продукции.1 Мы предлагаем дополнить
направления маркетингового анализа - анализом эффективности маркетинговой
деятельности (Рисунок 2.1.2).
В результате проведенных исследований установлено, что маркетинговый
анализ, имеет две ступени (Рисунок 2.1.3):
 первая  констатация фактов об оценивании состояния и развития
рыночной конъюнктуры и самой коммерческой организации;
 вторая  объяснение ситуации имеющей место на данный момент,
выявление причинно-следственных связей и моделирование их дальнейшего
состояния, научный прогноз развития на перспективу.

1

Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
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С учетом проведения этапов маркетингового анализа нами сделаны
прогнозные выводы относительно развития содержания последовательности
шагов.
анализ конъюнктуры рынка
анализ спроса
анализ ценовой политики
предприятия
SWOT-анализ
портфельный анализ

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОГО
АНАЛИЗА

конкурентный анализ
оценка эффективности рекламы
анализ риска невостребованной
продукции
анализ эффективности
маркетинговой деятельности
Рисунок 2.1.2 – Основные направления маркетингового анализа1
По-нашему мнению, эволюция этапа сбора и передачи информации в
маркетинговом анализе будет связана, прежде всего, с всевозрастающей ролью
интернет-технологий, в данном случае - инструменты социальных сетевых
сервисов, особенно это касаемо сбора и анализа персоналифицированных
данных. Проводя такого рода мониторинг возможно выявление стратегических
1

Составлено автором.
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планов и проектов компаньонов и конкурирующих фирм. Это касается как
вышеназванных глобальных планов, так и оперативной информации: уровень
деловых отношений компаний, ключевые персоны, сфера компетенций,
открываемые должностные вакансии и пр.

2-ая ступень
научный прогноз развития на перспективу
выявление и моделирование причинноследственных связей
объяснение сложившейся ситуации
1-ая ступень
констатация фактов оценивания состояния и
развития рыночной конъюнктуры и самой
коммерческой организации

Рисунок 2.1.3 – Ступени маркетингового анализа1
Отдельно

остановимся

на

внутриорганизационном

использовании

указанного инструментария. Привлечение в деятельность компании социальных
сетевых сервисов, таких как вики2, обусловлено необходимостью расширения
информационных баз организации. Блоги обеспечивают возможность доступа к
альтернативным взглядам на события в организации, внутреннему коллективному
прогнозированию, и могут использоваться в контексте решения маркетинговых
задач компании. Отметим, что «Блог» (англ. blog, от web log — интернет-журнал
событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое
которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или
мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости,
упорядоченные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху).
1

Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
2
Вики (англ. wiki) — веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с
помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом.// http://ru.wikipedia.org
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Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги
обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить
в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих
блогах).1
Вовлечение различных отделов и сотрудников компании в ежедневный
аналитический

процесс

сотрудничеством

в

настоящем

благодаря

может

карманным

упрощаться

совместным

персональным

компьютерам,

дополненных функциональностью мобильного телефона (коммуникаторам),
смартфонам и пр. Возможность сотрудников общаться и работать в виртуальной
среде упрощает такого рода процесс. В этой связи происходит практическая
реализация

принципа

демократизма

маркетингового

анализа,

дающая

возможность вовлечения и в сам процесс анализа, и в принятие решений
маркетинговых аналитиков или сотрудников, проводящих маркетинговый анализ,
лиц

заинтересованных

в

анализе

и

непосредственно

принимающих

управленческие решения.
Полагаем, что трендом в выработке маркетинговыми аналитиками
итоговых и промежуточных результатов и их представлении становятся
презентации, информационные отчеты, тематические семинары, совместные
собрания сотрудников по актуальным направлениям. Все большую практическую
востребованность

приобретают

общеобсуждаемые

темы

по

сценарному

планированию, моделированию конкурентной борьбы, коллективным прогнозам.
Реализация на практике принципа демократизма маркетингового анализа, с
нашей точки зрения, предполагает следующие составляющие:
 Вовлечение в процесс маркетингового анализа на стадии разработки
рекомендаций лиц, ответственных за принятие решений, т.е. конечных
пользователей итогов маркетингового анализа. Считаем, что данный факт служит
стимулом и дополнительной мотивацией профессионалам маркетингового
анализа, видящих свое сквозное участие в принятии и реализации оперативных и
стратегических решений. В сою очередь это обстоятельство накладывает
1

http://ru.wikipedia.org.
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отпечаток на требования к профессиональным компетенциям специалистов по
маркетинговому

анализу,

которые

должны

видеть

ориентиры

развития

организации, понимать основные принципы ее деятельности и концепцию
руководства,

а

также

реализовывать

такого

рода

понимание

в

своей

аналитической работе. Практическая реализация данных вопросов направлена не
на уменьшение или на увеличение количества работы маркетинговых аналитиков,
а на повышения эффективности.
 Отметим необходимость наличия в процессе маркетингового анализа
его сквозной стандартизации. Так, если в качестве примера взять крупную
организацию,

имеющую

региональные

подразделения,

то

маркетинговая

аналитическая работа берет начало в таких подразделениях, а потом обобщается.
В таких случаях нельзя говорить о всегда единых для компании методах
маркетингового анализа, единых подходах, шаблонах презентаций, потому что,
как правило, это не согласовывается с вышестоящим руководством структурных
подразделений.
Назревает объективная необходимость соответствующей стандартизации
процесса маркетингового анализа для создания программ маркетингового анализа
высоко уровня. Такого рода работа требует обеспечить все локальные структуры
единой платформой маркетинговой аналитики для максимизации эффекта в
рамках всей компании. В этот ряд отнесем

и возможную основную

стандартизацию принципов анализа в компании, информационных источников,
шаблонов презентаций и пр., служащих уменьшению затрат, дублированию
работы и улучшению качества совместной работы сотрудников.
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 2.1.4).
Таким образом, маркетинговым аналитикам необходимо постоянно владеть
информацией о направлениях движения компании, а руководству понимать
необходимость прозрачности вопросов целей, задач, направлений развития
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организации и пр., для правильного формирования аналитических запросов и
планируемых маркетинговых действий.

Маркетинговый
анализ

Бизнеспроцессы

Управленческие
решения

Рисунок 2.1.4 – Интеграция маркетингового анализа в компании1
Обсуждение и разработка стандартов для результатов маркетингового
анализа в компании опирается на системность и систематичность аналитической
работы, производящей конечный продукт, который поддается управлению,
измерению, реализации.
На рисунке 2.1.5 в качестве типичных результатов маркетингового анализа
нами выделены результаты на нескольких уровнях: на первом (нижнем уровне) –
распространение новостей, географические регионы, новости и сигналы рынка; на
втором – отчеты; на третьем – анкетные сведения; на четвертом – анализ; на
пятом – отдел стратегического планирования, отдел продаж и маркетинга, R&D,
другое; на шестом (верхнем) – совместная работа пользователей маркетингового
анализа.
Под

R&D

нами

понимаются

научно-исследовательские

и

опытно-

конструкторские разработки (НИОКР; англ. Research and Development, R&D) —
совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое
применение при создании нового изделия или технологии. 2

1
2

Составлено автором.
http://ru.wikipedia.org.
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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.

Совместная работа
пользователей
маркетингового анализа

Отдел стратегического
планирования;
Отдел продаж и маркетинга;
R&D; другое

Анализ
Сведения анкет
Отчеты
Новости рынка, распространение новостей, географические
регионы

Рисунок 2.1.5 – Результаты маркетингового анализа1
Мы

считаем,

что

развитие

результатов

маркетингового

анализа

предполагает следующие направления: глубина, разнообразие результатов,

1

http://www.marketing.spb.ru
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1

онлайн

доступность, ориентированность на перспективу, личное участие в

обсуждение отчетов и результатов (Рисунок 2.1.6).
Направления развития результатов
маркетингового анализа

1.

2.

3.

Глубина анализа

Разнообразие результатов

Ориентированность на будущее

Своевременная онлайн доступность

4.
5.

Личные отчеты и обсуждение
результатов анализа

Рисунок 2.1.6 – Направления развития результатов маркетингового анализа2
Современные тенденции усложнения программ маркетингового анализа,
уровня их развития обуславливают и возрастание требований к его результатам.
Аккумулируя опыт работы компании по проведению аналитической работы,
используя

соответствующий

представляется

возможным

инструментарий,
концентрация

ресурсное

внимания

на

обеспечение
маркетинговых

разработках с углубленной аналитикой, ориентированной на перспективные
возможности, развитие сценарного анализа и моделирование конкурентной
борьбы.
Использование

традиционной

формы

представления

результатов

маркетингового анализа - текстовый, цифровой формат, в настоящем объективно
1

Онлайн (англ. online, от англ. on line — «на линии», «на связи», «в сети») — «находящийся в состоянии
подключения», термин, как правило, указывающий на взаимодействие с Интернетом. // http://ru.wikipedia.org.
2
Составлено автором.
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должно усиливаться направлением визуализации результатов. Визуализация
результатов предполагает наличие у специалистов по маркетинговому анализу
профессиональных

аналитических

способностей,

глубокого

понимания

принципов деятельности фирмы - графиков, оценочных листов, индикаторных
панелей и т.д.
Визуализации

продуктов

анализа

требует

от

компании

выделения

необходимых на это ресурсов. Программы маркетингового анализа должны
инвестироваться. В тоже время эффективность таких вложений должна
отслеживаться

и

анализироваться

с

учетом

получаемого

результата.

Положительный эффект от таких действий должен доводиться до сотрудников
компании, анализироваться в динамике. Такая мера будет дополнительным
стимулом и скажется положительно на работе компании в целом.
Компаниям должно придерживаться использования концепции, заранее
диагностирующей рыночную ситуацию - раннее обнаружение проблемы и
оповещение.

Распознавание

рыночных

сигналов,

их

оценка

риска,

положительных сценариев развития событий для организации увеличивают
значимость продуктов маркетингового анализа со стратегических позиций.
Система ранней диагностики и сигнализирования – это база для сравнительного
анализа значимости тех или иных событий в среде деятельности фирмы.
Можно сделать вывод о необходимости увеличения коллективного формата,
т.к.

происходит усложнение

результатов

маркетинговой

аналитики.

Это

выражается на практике в увеличении числа семинаров, совещаний, обсуждений.
Стратегические решения маркетингового анализа требуют как работы отдельных
аналитиков, так и командных мнений и решений.
Маркетинговая аналитика выполняет заказ на мероприятия, исходя из
управленческих решений, прорабатываемых в настоящем, в соответствии с
решаемыми вопросами и проблемами. Такие действия предполагают анализ
потребностей компании, их обсуждение аналитиками и лицами, ответственными
за управленческие решения.
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Считаем, что продуктами маркетингового анализа может быть результат
работы и внутренних специалистов, и внешних аналитиков, и совмещения
результатов. Компания заранее определяет, какой маркетинговый анализ должен
проводиться внутри организации, а какая информация может быть приобретена у
сторонних (внешних) поставщиков данных. Руководство фирмы должно
определить

сбалансированность

внутренних

и

внешних

источников

предоставления маркетинговой аналитики, уровень централизации программы
маркетингового анализа.
Степень централизации в большинстве своем зависит от размера компании.
Достаточно крупные организации в силу ряда обстоятельств имеют несколько
независимых программ по маркетинговой аналитике. Это обусловлено и рядом
крупных региональных представительств и компаний, и различными сферами
деятельности. Иначе обстоят дела с более мелкими фирмами, где маркетинговый
анализ централизован и централизованы рыночные исследования.
Привлечение в маркетинговом анализе аутсорсинговых услуг, по-нашему
мнению, целесообразно в следующих случаях:


Данные собираются из внешних источников.



Новостной, блоговый, веб-сайтовский мониторинг.



Мониторинг аналитических отчетов.



Структурирование информации.

В настоящем значительная часть работы делается вручную, хотя и
неоспорима возрастающая роль информационных технологий, с помощью
которых возможно структурирование потока информации. Это направление
рассматривается в перспективе как потенциальная деятельность внешних
исполнителей – отраслевые отчеты, фирменные отчеты компаньонов и
конкурентов, потребительские отчеты и пр.
Техническое оснащение процесса маркетингового анализа в компании –
процедура, требующая значительных финансовых и других ресурсов, хотя
информационные
совершенствование

технические

средства

представляют

маркетинговой

большой

интерес

аналитики
для

и

их

коммерческих
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организаций.

Учитывая

данные

факты,

информационные

средства

маркетингового анализа могут рассматриваться как внешнее обеспечение
процесса сторонними организациями.
Ряд компаний, как показали исследования, не имеющих практического
опыта в организации маркетингового анализа, его процесса, понимании его
инструментов, зачастую готовы привлекать помощь со стороны для создания
собственных программ маркетинговой аналитики.
Развитие

направления

привлечения

высокого

уровня

сторонних

исполнителей (консультантов) маркетинговой аналитической работы привносит
на

перспективу

новые

возможности

в

становлении

и

реформировании

методологических приемов анализа, новых взглядов на них. В качестве примера
приведем, упомянутые ранее, сценарное планирование и моделирование
конкурентной борьбы.
Процесс маркетингового анализа больше сопряжен с человеческим
фактором, нежели с компьютерными методами и технологиями, тем не менее,
программные ресурсы представляют необходимость успешной реализации
маркетинговоаналитической

функции.

Программные

средства

выступают

эффективным инструментом и для продукта маркетингового анализа, и для
разработки и реализации программ по маркетинговой аналитике в целом.
Необходимость программных средств важна при смене или расширении
субъектов маркетингового анализа, его пользователей.
Можно сделать вывод, что процесс маркетингового анализа представлен
последовательными и взаимовытекающими этапами, определен нами как
алгоритм проведения маркетингового анализа, согласующийся с выделенными
направлениями маркетингового анализа. Использование результатов процесса
маркетингового анализа помогает коммерческой организации адаптироваться к
условиям изменяющейся внутренней и внешней среды.
Процесс маркетингового анализа не должен быть направлен только на
информативность управленческих решений. Он призван служить инструментом
для выработки идей. Ведь на его основе принимаются оперативные и
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стратегические решения. Идейная составляющая маркетингового анализа для
управления бизнесом - новое понимание его применения и прогнозного развития
в практической деятельности коммерческой организации.

2.2.

Исследование и совершенствование основных направлений
маркетингового анализа

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.
Для

исследования

и

совершенствования

основных

направлений

маркетингового анализа воспользуемся выделенными нами направлениями в п.
2.1.: 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.
Для повышения эффективности маркетинговой аналитики нами разработана
адаптивная модель направлений маркетингового анализа (Рисунок 2.2.1). Под
адаптивной моделью направлений маркетингового анализа нами понимается
корректируемая

модель

направлений

маркетинговой

аналитики,

приспосабливающаяся к изменяющимся во времени условиям, предназначенная
для

разработки

оперативных

и

долгосрочных

маркетинговых

решений,

краткосрочного и стратегического прогнозирования маркетинговой деятельности.
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Конкурентный
анализ

Размер невостребованной
продукции.
Материальный моральный
ущерб.
Минимизация потерь.
Причины, факторы наступления
риска.
Заключенные договоры,
контракты, заявки на поставку.
Остатки товаров к реализации.
Временной интервал реализации.

Анализ
эффективности
маркетинговой
деятельности

Анализ рыночной
конъюнктуры

Анализ
эффективности
рекламы

SWOT-анализ
Сильные и слабые стороны
компании/товара.
Возможности и угрозы компании.
Сравнительный анализ с
аналогичными сторонами
конкурентов.
Взаимосвязь внутренних и внешних
факторов.
Влияние внутренних и внешних
факторов.
Уровень квалификации
специалистов по продажам.
Пути развития компании.
Перспективы на рынке.

Цена.
Качество товара.
Доходы потребителей
Покупательские
предпочтения.
Цены на взаимозаменяемые
товары.
Потребительские ожидания.
Рыночная наполненность.
Проценты по банковским
вкладам.
Эластичность спроса.
Маркетинговые цели и
стратегии.
Резервы деятельности.
Ожидаемый экономический
эффект.
Доля прибыли от
коммерческой деятельности.
Объем отгруженных товаров.
Объем спроса на товар.
Расходы службы маркетинга.
SWOT-анализ.
АВС-анализ.ФСА.
Система сбалансированных
показателей.

Сбалансированность рынка.
Тенденции развития рынка и движения
экономических показателей.
Уровень рыночных параметров и их
изменения.
Уровень деловой активности, масштабы
операций.
Конкурентная борьба и ее степень.
Степень рыночного риска.
Экономическая или сезонная цикличность
развития рынка.
Конъюнктурообразующие факторы.
Рынки сбыта.
Оценка состояния конъюнктуры в будущем.

Портфельный
анализ

Цели ценообразования.
Уровень цен и правила их изменения.
Учет стадии ЖЦТ.
Меры госрегулирования цен.
Соотношение цены и затрат. Анализ издержек.
Эластичность спроса.
Политика ценового стимулирования.
Соотнесение цен и ценовой политики с
конкурентами.
Реакция на изменение цен конкурентами.
Стратеги ценообразования.
Метод установления цены.
Носители рекламы.
Средства рекламы.
Планировании рекламы.
ЖЦТ.
Экономический эффект рекламной кампании
и расходы на нее.
Рекламные стратегии и программы.
Локальная программа рекламной кампании
фирмы.
Матрица БКГ.
Положение товара на рынке за определенный период.
Спрос.

ИНФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рисунок 2.2.1 – Адаптивная модель направлений маркетингового анализа1
1

Разработано автором.
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Конкуренты:
Реальные и потенциальные.
Наиболее важные и их роль на
рынке.
Показатели деятельности.
Техника, технологии.
«4 Р», качество товара.
Ценообразование.
SWOT-анализ.
Финансовые возможности.
Цели.
Модель поведения.
Стратегия.
Способы конкурентной борьбы.
Конкурентная позиция:
Способность компании
осуществлять или развивать свою
основную деятельность.
Выявление внешних факторов.
Рыночная доля и ее динамика.

Анализ спроса

ИНФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Анализ риска
невостребованной продукции

Анализ ценовой
политики

Направления анализа
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Подробнее остановимся на рассмотрении отдельных элементов данной
адаптивной

модели.

По-нашему

мнению,

наиболее

распространенным

направлением в маркетинговом анализе является анализ конъюнктуры рынка.
Исследование рыночной ситуации актуально как на макро-, так и на микроуровне,
на этой основе компанией принимаются оперативные и долгосрочные решения.
Чернов

В.А.

определяет

конъюнктуру

рынка,

«как

конкретную

экономическую ситуацию, сложившуюся на рынке на данный момент или отрезок
времени под воздействием комплекса факторов»1. Совокупность условий,
которые определяют рыночную ситуацию, так же характеризует данный термин.
В составе рыночной конъюнктуры выделим следующие составляющие:
• сбалансированность рынка;
• тенденции развития рынка;
• уровень рыночных параметров и их изменения;
• уровень деловой активности, масштабы операций на рынке;
• степень рыночного риска;
• конкурентная борьба и ее степень;
• экономическая или сезонная цикличность развития рынка, определение
положения рынка в тот или иной момент.
Каждая

сделка,

происходящая

на

рынке,

предполагает

оценку

конъюнктуры. Для своевременной реакции на рыночные изменения, необходимо
вести текущий мониторинг его состояния.
Это важно и для прогнозирования развития рынка, тенденций его
изменения,

что

представляется

основой

определения

целей

компании,

формирования ее стратегии и планирования работы. Степень важности анализа
рыночной

конъюнктуры

возрастает

при

разработке

новых

товаров,

их

производства и выведения на рынок. В данном случае важным представляется
анализ экономической и политической ситуации в стране, отраслевой анализ,
оценка ситуации на отдельных товарных рынках, а также факторов, повлиявших

1

Чернов, В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: Учеб. Пособие для
вузов / В.А. Чернов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 686 с.
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на изменения цены, производственных объемов, внешнеторговой деятельности и
пр.
Основными конъюнктурообразующими факторами, оказывающими влияние
на рыночное состояние и развитие, выступают колебания политических,
внешнеэкономических условий, уровень научно-технического прогресса, степень
монополизации экономики, меры государственного регулирования экономики,
инфляция.
Стратегия и тактика маркетинга фирмы формируется в первую очередь с
использованием результатов анализа рыночной конъюнктуры. Конъюнктура —
явление, измеряющиеся и оцениваемое определенным набором качественных и
количественных признаков. Она быстро меняется, состоит из большого числа
отдельных элементов и действий, развивающихся по законам вероятности.
Анализируя конъюнктуру, целесообразно применять методы сбора и оценки
данных о состоянии рынка такие, как статистика, математическая статистика,
теория

вероятностей,

определенные
существующего

экономико-математические

методические
рыночного

приемы,

которые

положения

методы,

и

использовать

способствуют

выработке

анализу

перспективных

конъюнктурных прогнозов.
В качестве цели анализа конъюнктуры выделяем выявление тенденций в
движении экономических показателей, нахождение причин происхождения на
рынке изменений, т.е. определение факторов, под воздействием которых
складывается конъюнктура за рассматриваемый период, прогнозирование и
моделирование рыночных закономерностей. Данное обстоятельство важно для
управления и регулирования рыночными процессами.
Предметом анализа рыночной конъюнктуры определим количественно и
качественно оцениваемые процессы и явления, определяющие рыночную
ситуацию. В качестве цели прогноза конъюнктуры рынка выделим определение
наиболее вероятных оценок ее состояния в будущем.
Для того чтобы сделать правильные выводы о перспективах развития
рыночной ситуации, целесообразно также придерживаться ряда методических
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правил:
1. Необходимо вести учет и проводить анализ воздействия друг на друга
различных явлений экономической жизни, т.к. исследование любого рынка
товаров не проводится обособленно, не учитывая общеконъюнктурные связи и
состояние других отраслей.
2. Определенные рыночные тенденции нельзя автоматически накладывать
на другие рынки.
3. Нельзя

механически

проецировать

тенденции

в

трансформации

общехозяйственной конъюнктуры на все рынки отдельных отраслей.
4. Необходимо

проводить

постоянный

и

непрерывный

рыночный

мониторинг.
5.

Целесообразно придерживаться определенного алгоритма при анализе

конъюнктуры.
6. Составляя рыночные прогнозы, в начале оцениваются главные
рыночные особенности и черты, после этого собираются, обрабатываются и
систематизируются конъюнктурные данные, и лишь затем анализируется
рыночная ситуация и делается рыночный прогноз.
Анализируя состояния рынка и прогнозы его развития, необходим симбиоз
методов

экспертных

оценок,

статистической

экстраполяции,

экономико-

математического моделирования, интуитивный подход, строящийся на опыте,
таланте профессионала маркетинговой аналитики.
При проведении конъюнктурного анализа следует учитывать, что анализ
рынка является не самоцелью, а источником информации для принятия
эффективного управленческого решения.
Важной частью при анализе рыночной ситуации является оценка рынков
сбыта продукции - часть рынка, на которой происходит реализация товара,
выпускаемого конкретной компанией, отраслью и т.д., формирующаяся и
развивающаяся в рамках товарного рынка.
Рынок сбыта (потребители) конкретного товара условно подразделим на:


не знающих о товаре;
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знающих, но не приобретающих товар;



приобретающих конкурирующие товары;



приобретающие товар данной компании.

Рынки сбыта определяют объем продаваемых товаров, средние цены,
выручку от реализации, сумму прибыли и пр.
Савицкая Г.В. считает целесообразным проведение анализа динамики
положения каждого товара на рынке за последние три-пять лет. 1
Результаты анализа дают возможность, по мнению Слуцкина М.Л.,
используя матрицу Бостонской консалтинговой группы, разделить товары на
четыре категории2 3:
1)

«звезды», - приносят основную прибыль компании, и обеспечивают

экономический рост;
2)

«денежные коровы» - проходят период зрелости, в небольшой доле

помогают экономическому росту, не требуют инвестиционных вложений,
приносят прибыль, финансирующую товары - «подростки»;
3)

«подростки»  в большинстве своем, новые товары, требующие

рекламы, продвижения на рынок, неприбыльны, в перспективе могут быть
«звездами»;
4)

«бедные

собаки»

или

«неудачники»



товары

без

прибыли,

экономическому росту не способствующие.
Товар на отдельных рыночных сегментах может находиться на разных
стадиях жизненного цикла. Это обстоятельство всегда необходимо учитывать.
Рассмотрим возможные стадии товара:
а) на нулевой стадии новый товар разрабатывается и апробируется, а
предварительно изучается и апробируется сама идея его появления;
б) первая стадия – производство товара и его внедрение на рынок,
анализируется предварительный рыночный успех товара. Поскольку большая
1

Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2011. – 649 с.
Хендерсен, Б.Д. Продуктовый портфель / Б.Д. Хендерсен // Бостонская консалтинговая группа BCG Review:
Дайджест. – М: Бостонская консалтинговая группа, 2008. – Вып. 02. – С. 7-8.
3
Слуцкин, М.Л. Управленческий анализ / М.Л. Слуцкин. – СПб.: Питер, 2002. – 144 с.
2
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часть средств идет на оценку присутствия товара на рынке и на его продвижение,
то на этой стадии получают небольшую прибыль;
в) вторая стадия характеризуется увеличением продаж и развитием товара
на рынке: товар прибылен, но еще требует дополнительных вложений на рекламу
и рыночное продвижение;
г) на третьей стадии, характеризующейся зрелостью товара, стабильный
спрос и прибыль, расходы на продвижение не требуются, только на
поддерживающую известность рекламу;
д) четвертая стадия – это стадия насыщения и спада. Начало стадии
характеризуется почти неизменным объемом продаж, затем происходит резкое
снижение объема продаваемого товара. Причины могут разные: товар не
изменяется и потребителям становится неинтересным, у потребителей больше нет
той потребности, для удовлетворения которой он предназначался.
Главная цель аналитика при этом - своевременное выявление и
предупреждение снижения спроса на товар посредством его усовершенствования,
либо замещения другим.
Анализируя товарные рынки, следует принимать во внимание их различную
классификацию по разным признакам. Выбранная классификация зависит от
поставленных в анализе целей. Так, товарные рынки могут классифицироваться
по признаку территориального охвата, способности удовлетворения потребности
определенных потребителей и т.д.
Следующим

существенным

направлением

маркетинговой

аналитики

выступает анализ ценовой политики организации на рынке. Посредством цены
компания реализует свои цели, оценивает эффективность работы всех своих
структур,

обеспечивает

спрос,

конкурентоспособность

и

получает

прогнозируемую прибыль.
Ценовая политика компании заключается в том, что она придерживается
такого уровня цен и так их изменяет с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы
достичь запланированных целей на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
В качестве целей определим: выживание фирмы, завоевание намеченной
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рыночной доли, лидирующего положения на рынке, обеспечение намеченной
прибыльности компании, либо ее максимизация и т.д.
Ценообразование должно учитывать, на какой стадии находится тот или
иной товар, с учетом преследуемых компанией интересов на рынке. Теория
жизненного цикла обязывает организацию непрерывно планировать производство
новых товаров. А это в свою очередь говорит о необходимости аналитической
работы, прогнозирования показателей данного направления.
Немаловажным этапом в ценообразовании коммерческой организации
является учет мер государственного регулирования цен. Аналогичная практика
применяется большинством зарубежных стран и необходима к применению
отечественными компаниями. Такого рода меры, особенно в свете нынешних
политических и экономических событий, могут играть и положительную, и
отрицательную роль. Тем не менее, это факторы, которые могут существенно
повлиять на ценообразование в организации, и обязательны к принятию на
вооружение в текущем периоде, и в будущем с учетом прогнозной динамики их
развития.
Анализируя ценовую политику компании и целесообразность уровня цен,
следует остановиться на важных моментах:
1) определить адекватность соотношения цены и затрат на товар;
2) выявить эластичность спроса - потенциальную реакцию потребителей на
ценовое изменение;
3) установить наличие или отсутствие применения политики ценового
стимулирования;
4) соотнести цены собственной организации с ценами конкурирующих
компаний на аналогичный товар;
5) сравнить собственную политику ценообразования с ценовой политикой
компаний-конкурентов;
6) определить

реакцию

собственной

фирмы

на

ценовое

изменение

конкурентов;
7) выяснить, какова политика государства относительно формирования цен на
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такого рода продукцию.
Устанавливая цены на свой товар, компания может преследовать
совершенно различные цели, в зависимости от которых различаются и стратегии
ценообразования. В данном контексте выделим ряд стратегий1:
1. Ценовое проникновение. Для проникновения на рынок компания
формирует цену на товар с учетом того, что покупателю этот товар еще
неизвестен. Для заинтересованности потребителя, увеличения

количества

продаваемой продукции устанавливается низкая цена.
2. Повышение цены проникновения. Это происходит, когда компания,
достигнув

первоначальных

целей

при

выходе

на

рынок

(привлечение

покупателей, завоевание рыночной доли), повышает цену на свой товар.
3. Компания устанавливает цену, исходя из среднеарифметической цены
на аналогичный товар на рынке.
4. Установление цены на свой товар, исходя из цены конкурента на
аналогичный товар.
5. Производство компанией более качественного товара по сравнению с
конкурирующими фирмами дает возможность повысить цену на него.
6. Стратегия кратковременного рыночного увеличения цены на свой товар
для получения максимальной прибыли.
7. Цена на товар устанавливается с учетом цены на взаимосвязанный
товар.
8. В зависимости от клиентской группы, один и тот же товар продается по
различной цене.
9. Дифференцирование цены на ассортиментные группы для создания у
потребителя представления о разном качестве товаров.
10. Стратегия значительного снижения цены в определенные периоды
времени.
11. Для постоянных покупателей устанавливают цены не подверженные

1

Шадрина, Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Г.В. Шадрина. – М.: ООО
фирма «Благовест-В», 2003. – 184.
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колебанию.
В качестве важнейшего направления маркетингового анализа нами выделен
анализ спроса на товар. Снижение количества покупаемой продукции под
влиянием различных факторов приводит к падению объемов производства,
увеличению затрат и пр., что сказывается на финансовом состоянии компании, ее
финансовой устойчивости и дальнейшей жизнеспособности. Так, на изменение
спроса влияет ряд факторов: цены на предлагаемый товар, качество товара,
денежные доходы

потребителей, покупательские

предпочтения, цена на

взаимозаменяемую продукцию, потребительские ожидания в части изменения
собственных доходов, товарных цен, рыночная наполненность, проценты по
банковским вкладам и т.д.
В современных условиях развития мировой экономики цена признается
единственным средством приведения спроса и предложения в состояние
равновесия, баланса. Смысл рыночного равновесия заключается в том, что в точке
равновесия интересы продавцов и покупателей совпадают. На выбор цены влияет
эластичность спроса, т.е. степень изменения спроса под воздействием различных
факторов (например, цены на товар, доходы потребителей).1
Считаем, что на следующем этапе необходимо провести оценку издержек.
Анализ издержек проводится с целью определения путей их уменьшения. К
сожалению, это обязательное для ведения бизнеса условие российские
предприятия не всегда используют. Как следствие, происходит падение спроса на
товар под воздействием таких факторов, как антиинфляционные государственные
меры, падение уровня жизни населения.
Как было отмечено выше, компании, анализируя спрос, направляют свои
ориентиры на ценообразование, устанавливая цену на таком уровне, чтобы она
обеспечила максимальную прибыль. Чем большую долю прибыли содержит цена,
тем организации более заинтересованы в увеличении количества выпускаемых
товаров, на которые спрос велик. Следует учесть, что увеличение объемов

1

Шагинян Г.А. Экономическая теория (политическая экономия): учебное пособие / Г.А. Шагинян; под редакцией
Г.А. Шагиняна  Ростов н/Д.: Рост. гос. эконом. ун-тет (РИНХ), 2002.  340 с.
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выпуска требует дополнительных вложений, источник которых, как правило,
прибыль  показатель напрямую связанный с издержками. Поэтому, меньшая
сумма издержек обеспечивает большую прибыльность товара. Издержки служат
порогом для минимальной цены и важной составляющей при определении
коммерческих стратегий.
Издержки,

согласно

марксистской

концепции,



это

затраты

предпринимателя на приобретение средств производства и рабочей силы.
Согласно концепции западных экономистов, издержки  это сумма затрат на
приобретение факторов производства (земля, труд, капитал).1 При исследовании
зависимости затрат от объема выпускаемой продукции и временного фактора все
издержки подразделяются на: общие, постоянные и переменные.
Величина соотношения между рыночной ценой и разными видами издержек
позволяет судить о прибыльности производства, эффективности избранной
стратегии и тактики, необходимости преобразований.
Следующий шаг  анализ себестоимости, включающей две группы затрат:
условно-постоянные и условно-переменные.
Создание новой компании, выход на рынок с новым товаром  сопряжено с
высоким уровнем затрат, увеличивающихся с ростом объемов производства.
Такого рода ситуации характеризуются недостаточно отлаженной организацией
производства, труда, управления. В процессе производственного освоения,
издержки выравниваются и даже в некоторых случаях снижаются, что
обусловлено снижением брака, ростом производительности труда, а также учетом
«эффекта

масштаба».

Условно-постоянные

расходы,

стабилизируясь

с

увеличением количества производимых товаров, имеют тенденцию к снижению в
себестоимости единицы товара. Дальнейший рост себестоимости при увеличении
объемов

производства

–

это

процесс,

требующий

дополнительных

производственных инвестиций (расширение производственных и др. площадей,
покупка оборудования, обучение сотрудников). Такое увеличение издержек при
1

Шагинян Г.А. Экономическая теория (политическая экономия): учебное пособие / Г.А. Шагинян; под редакцией
Г.А. Шагиняна  Ростов н/Д.: Рост. гос. эконом. ун-тет (РИНХ), 2002.  340 с.
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росте объемов производства окупается и в будущем ведет к снижению
себестоимости, если производимый товар пользуется спросом.
Если компания при установлении цен на свой товар использует стратегии,
связанные с ценообразованием конкурентов, то важным представляется такое
направление, как анализ цен и продукции конкурентов. Это довольно сложный
процесс в условиях рыночной экономики. Поскольку данные о ценообразовании –
это конфиденциальная информация.
Анализируя цены на конкурирующие товары, необходимо знать цену
безразличия  это цена, по которой потребителю не важно чей товар приобретать:
нашей компании или компании-конкурента. Каждая компания решает эту
проблему по-своему с учетом производимого товара, положения фирмы на рынке,
потенциала организации, но задачей должно быть установление цены меньшей,
чем цена безразличия при высоком качестве товара.
Определение метода установления цен является следующим этапом в
ценообразовании. Остановимся на трех из них:
1.

Затратный метод. Суть этого метода в том, что предприятие

устанавливает на свои товары цены в зависимости от себестоимости данных
товаров.
2.

Метод «следования за конкурентом». Суть этого метода в том, что

предприятие устанавливает на свои товары цены компании, занимающей
лидирующие рыночные позиции. Как правило, к этому методу прибегают малые
предприятия, не проводящие глубокие исследования в области маркетинга.1
3.

Метод сочетания анализа себестоимости продукции и формирования

цен с учетом маркетинговой тактики фирмы  самый сложный и надежный метод.
Избрав тот или иной метод формирования цены, фирма должна обосновать
в бизнес-плане причины своего выбора.
На следующем этапе, после установления окончательной цены, необходим
анализ возможного применения скидочной системы и целесообразности

1

Шадрина, Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Г.В. Шадрина. – М.: ООО
фирма «Благовест-В», 2003. – 184.

84
дальнейшего ценового изменения под воздействием различных факторов.
Следующим

направлением

анализа

выступает

оценка

конкурентов

компании, как реальных, так и потенциальных по показателям деятельности,
техники и технологиям, качеству товара, ценообразованию, SWOT-анализу,
финансовым, стратегическим возможностям. Мы считаем, что все эти шаги
позволяют предвидеть стратегию конкурентов и вырабатывать приемлемые для
компании способы конкурентной борьбы.
Анализ конкурентов отвечает на вопросы дальнейшего развития компании
исходя из корректировок связанных с деятельностью, планами конкурирующих
фирм. Проводя конкурентный анализ, мы можем получить информацию о
современном состоянии конкурирующей компании, о планах и предполагаемых
действиях.
Подход к анализу конкурента схематично представлен на рисунке 2.2.2.
Анализ конкурента

Что движет
конкурентом?

Будущие
цели для всех
уровней
управления

Предположения
относительно
фирмы и
отрасли

Что конкурент
делает и может
делать?

Текущая
стратегия

Будущая
стратегия

Составление плана (модели) поведения конкурента

Рисунок 2.2.2 – Схема анализа конкурента1
Рассмотрим процесс анализа конкуренции на рынке (Рисунок 2.2.3). Для
1

Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
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определения существования компаний-конкурентов, не только в настоящем
периоде, но и в будущем, на практике применяют ряд подходов. Один из них 
анализ рыночных потребностей, которые удовлетворяют компании-конкуренты.
Следующий подход – определяются рыночные стратегии конкурентов, в
зависимости

от

которых

они

ранжируются.

Возможно

применение

ассоциативного опроса – метода определения основных конкурентов и их роли на
рынке с помощью потребительской аудитории.
Анализ конкурентов

Выявление действующих и потенциальных конкурентов

Выявление наиболее важных конкурентов и их роли на
рынке сбыта

Анализ показателей деятельности, целей и стратегии
конкурентов

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов

Прогноз поведения конкурентов
Рисунок 2.2.3 – Процесс анализа конкуренции на рынке1
Оценка

показателей

работы

конкурирующих

компаний,

путей

их

дальнейшего развития – следующий шаг анализа рыночной конкуренции. Проводя
такого рода анализ, представляется возможным корректировка деятельности на

1

Склярова, О.А. Маркетинговый анализ: Текст лекций / О.А. Склярова. – Ростов н/Д.: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2005.
– 200 с.
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рынке собственной организации.
На базе SWOT-анализа конкурентов и собственной компании определяются
сильные, слабые стороны конкурирующих фирм, их возможности и угрозы.
Прогнозные расчеты деятельности конкурентов базируются на оценке их
размера, доли на рынке, вариантах присутствия на рынке в настоящем и будущем,
динамики прибыльности и т.д.
Отметим, что не все составляющие деятельности конкурента можно
глубоко проанализировать. В современных условиях хозяйствования есть
поведенческие факторы конкурента практически недоступные для оценки,
например, анализ издержек или структуры затрат.
Заключительным этапом анализа конкурентов и является выявление их
сильных и слабых сторон работы. Выявляя данные факторы, мы оцениваем по
возможности все стороны деятельности конкурента, его финансовое состояние,
объемы выпуска и реализации продукции, стратегии развития, а следствием
такого анализа будет нахождение возможных путей противостояния конкурентам.
Глубина SWOT-анализа конкурентов определяется наличием необходимых
данных по конкуренту и степенью заинтересованности нашей компании его
деятельностью.
Концепция «4Р» – это еще одно средство анализа конкурентов (Рисунок
2.2.4). Схема на рисунке 2.2.4, отражающая сравнительный анализ своей
компании и компании-конкурента, включает оценку продукта (product), цены
(price), регион и каналы реализации (place), рыночное продвижение (promotion).
Следующим направлением в маркетинговом анализе выступает анализ
конкурентной позиции организации.
Под конкурентоспособностью компании нами понимается возможность
организации быть прибыльной в краткосрочном периоде. Также это понятие
подразумевает получение в краткосрочном периоде прибыли компанией в размере
большем, чем среднестатистический размер прибыли в этой сфере деятельности.
Наращивание

конкурентного

потенциала

–

это

важный

фактор

в

обеспечении конкурентоспособности компании: эффективно осуществлять свою
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рыночную деятельность, сохранять или увеличивать собственную долю на рынке,
рентабельность, устойчивость финансового состояния в будущем.

Анализ конкурентов







Каналы сбыта
Местоположение
Запасы
Транспортировка
Степень охвата
рынка
Дистрибьюторы










Продукт
Ассортимент
Качество
Дизайн
Технические
характеристики
Товарный знак
Размеры
Послепродажное
обслуживание
Упаковка

Целевой
сегмент
рынка
Продвижение на рынке
 Стимулирование сбыта
 Реклама
 Прямой маркетинг
 Обучение торгового
персонала






Цена
Прейскурантная
Скидки
Условия оплаты
Условия кредита

Рисунок 2.2.4 – Концепция анализа конкурентов по факторам «4Р» 1
Задачей конкурентного анализа, по-нашему мнению, является оценка
способности компании осуществлять и развивать свою основную деятельность в
существующих реалиях под воздействием комплекса внешних факторов.
Считаем, что конкурентный анализ строится на оценке основных
конкурентных сил, что служит отправной точкой при определении конкурентных
стратегий коммерческой организации:
1

Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник / Е.П. Голубков – М.:
Финпресс, 2008. – 496 с.
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 снижение издержек;
 дифференцирование товаров;
 рыночная сегментация;
 внедрение инноваций;
 приоритет рыночных потребностей.
Определение

рыночной

доли,

т.е.

части

ресурсов

компании,

осуществляющих рыночные обороты  основа анализа конкурентной ситуации.
Чем больше рыночная доля компании, тем больше у нее есть возможности
оказывать воздействие на рынок, на конкурирующие фирмы, тем доступнее для
нее ресурсы и их эффективное размещение. Анализируя конкуренцию можно
использовать и показатели рыночной динамики, динамики рыночной доли.
Покупка на рынке  это всегда выбор, и, чтобы покупатели сделали его в
пользу конкретного предприятия, им следует рассказать о достоинствах товара
компании, убедить в выгоде его покупки и время от времени напоминать об этом.
Поэтому рекламу следует планировать как непрерывный процесс. Реклама, как
правило, сопровождает всю жизнь товар на рынке, а нередко и предшествует его
появлению.
Рекламные

стратегии

и

программы

разрабатываются

для

решения

маркетинговых задач, и деятельность, способствующая сбыту в целом, строится с
учетом основных маркетинговых ориентаций фирмы.
Ковалев А.И., Склярова О.А. выделяют две большие области исследования
рекламы (Рисунок 2.2.5): анализ носителей рекламы и оценка рекламных
средств.12
Рекламные носители исследуются с позиции доведения рекламы до целевой
группы.

Такого

рода

исследования

заказывают

издательства,

теле-

радиокомпании, результаты которых доставляются компаниям, которые рекламу
размещают.
Оценка рекламных средств включает в себя:
1

Ковалев, А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004. – 256 с.
Склярова, О.А. Маркетинговый анализ: Текст лекций / О.А. Склярова. – Ростов н/Д.: Изд-во РГЭУ «РИНХ»,
2005. – 200 с.
2
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возможное прогнозирование успеха;



мониторинг успеха, в части достижения рекламой намеченных целей

и подведения итогов реализации рекламной кампании.
Области исследования рекламы

анализ средств
рекламы

контроль успеха

анализ носителей
рекламы

предварительный
прогноз успеха

субъективные методы

объективные методы

опрос экспертов

процесс восприятия
информации

опрос потребителей

процесс активизации
информации
способность
информации
вызывать доверие
степень понимания
текстов

Рисунок 2.2.5 – Области исследования рекламы 1 2
Поскольку
1

создание

и

распространение

рекламы

дорогостоящее

Склярова, О.А. Маркетинговый анализ: Текст лекций / О.А. Склярова. – Ростов н/Д.: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2005.
– 200 с.
2
Ковалев, А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004. – 256 с.
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мероприятие, важно до ее размещения оценить эффективность. Отправным
пунктом является созданное средство рекламы  объявление, рекламный щит,
плакат и т.д. Измерить можно только относительное наличие преимуществ, так
как нормативных данных о действии рекламы нет. Недостатками этого метода
является то, что не определяется эффект многократного воздействия и не
учитывается обстановка, которая будет окружать рекламу в реальности.
По-мнению Ковалева А.И. выделяются субъективные и объективные
методы предварительного прогноза успеха.1
Субъективные методы делятся на: опрос экспертов  метод не предназначен
целевой аудитории; опрос потребителей.
Объективные методы классифицируем исходя из направлений обработки
данных о восприятии рекламы покупателями: восприятие данных; активизация
данных; доверительность данных; уровень понятности текстов.
По итогам анализа организации рекламной деятельности целесообразно
создание локальной программа рекламной кампании фирмы.
Главное направление маркетингового анализа  анализ спроса на товар,
взаимосвязано с анализом риска невостребованной продукции, возникающего по
причине отказа покупателем ее приобретать. Компания обязательно должна
определять размер невостребованной продукции, размер таких потерь. Величина
потерь измеряется и материальным ущербом, и моральным. Во избежание
невостребованности товаров и минимизации потерь, анализ причин, факторов
наступления риска, должен иметь систематический характер.

Причины

возникновения невостребованной продукции подразделяются на внутренние и
внешние, что отображает рисунок 2.2.6.
Риск невостребованной продукции обнаруживается на различных стадиях
производства

и

допроизводственная,

реализации

продукции.

непосредственно

Это

может

производство

быть

стадия

и

стадия

послепроизводственная2. Сам же риск выступает в двух формах – возможный к

1
2

Ковалев, А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004. – 256 с.
Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2011. – 649 с.
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преодолению и непреодолимый.
Причины возникновения невостребованной
продукции
Внутренние

Внешние

неверно составленный
прогноз спроса на продукцию

неплатежеспособность
покупателей

неправильная ценовая
политика на рынках сбыта

повышение процентных
ставок по вкладам

снижение
конкурентоспособности
продукции в результате
низкого качества сырья,
оборудования, отсталой
технологии, низкой
квалификации персонала

демографические
социально-экономические
политические и др.

неэффективная организация
процесса сбыта и рекламы
продукции
Рисунок 2.2.6 – Причины возникновения невостребованной продукции12
Идеальным

вариантом

можно

считать

обнаружение

риска

невостребованности продукции на стадии допроизводственной. В этом случае
ущерб, понесенный компанией, состоит из расходов на анализ рыночной
конъюнктуры, проектные расходы и т.п.
Ситуация усугубляется, если риск обнаруживается на последующих
стадиях. Величина ущерба может быть достаточно велика, что негативным
образом

1

сказывается

на

финансовой

устойчивости

компании

и

ее

Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
2
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник - 4-е изд., перераб. и доп. / Г.В.
Савицкая. – М.: Инфра-М, 2007. – 512 с.
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конкурентоспособности. Управленческие решения, принимаемые в связи с
периодом определения риска невостребованной продукции, различаются между
собой. Для анализа риска невостребованности товаров, необходимо оценить
обоснованность их выпуска через призму заключенных договоров, контрактов,
заявок на поставку. Диагностировать такого рода риск можно оценив динамику
остатков товаров, готовых к реализации, временного интервала реализации.
Таким образом, 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,

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. Применение данной модели позволит компаниям
учитывать различные направления маркетингового анализа и проводить его с
использованием приведенных нами аналитических шагов в пределах каждого
направления.

2.3.

Использование методики SWOT-анализа для принятия эффективных
маркетинговых решений

Устойчивость коммерческой организации определяется ее способностью
успешно реагировать на внешние воздействия. Оценивая среду деятельности
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компании важно определить основные факторы, оказывающие существенное
влияние на ее деятельность в определенный временной интервал. Системный
факторный анализ дает возможность решения существующих или прогнозируемых
проблем организации. Важным обстоятельством является определение возможности
фирмы управлять такого рода факторами.
SWOT-анализ
предварительный



этап

необходимый
при

элемент

составлении

исследований,

любого

уровня

обязательный

стратегических

и

маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа,
служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач
организации.

Выявление и структурирование сил и слабостей компании посредством
SWOT-анализа дает возможность определить направления дальнейших действий
компании и потенциальные угрозы. Результатом такой работы аналитиков будет
выступать разработка направлений дальнейшего развития бизнеса компании.
Такого рода разработки служат основой для оптимизации бизнес-процессов
компании, комплексной стратегии организации, плана ведения конкурентной
борьбы и пр.1
Название методики SWOT-анализа  первые буквы четырех английских
слов: Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Именно эти слова определяют суть
данного аналитического направления - «сильные и слабые стороны, возможности
и угрозы»):
Strength  сильная сторона, т.е. те главные внутренние отличительные черты
фирмы, превосходящие компании конкурентов.
Weakness  слабая сторона, т.е. те главные внутренние отличительные
черты

фирмы,

уступающие

компаниям

конкурентов

и

возможные

для

усовершенствования.
Opportunity  возможность, т.е. те рыночные перспективные шаги
компании, которые позволят ей повысить эффективность своей деятельности.

1

Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / А.И. Алексеева, Ю.В.
Васильев, А.В. Малеева. – М.: КноРус, 2013. – 720 с.
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Threats  угроза, т.е. те рыночные процессы и явления, которые мешают или
могут препятствовать развитию компании, достижению поставленных задач.
Под целью SWOT-анализа нами понимается выявление всех сильных и
слабых сторон компании, которые рассматриваются как внутренние факторы, а
также изучение внешних факторов, каковыми являются рыночные возможности и
угрозы, для получения четкого представления основных направлений развития
предприятия.1

2

3

На основе такого исследования организация должна

максимально использовать свои сильные стороны, попытаться преодолеть
слабости, воспользоваться благоприятными возможностями и защититься от
потенциальных угроз. Структура матрицы SWOT-анализа представлена на
рисунке 2.3.1. В общем виде процедура

SWOT-анализа – это формирование

матрицы SWOT.

Внутренние факторы Сильные стороны
1. ...
2. ...
3. ...
…
Внешние факторы

Возможности
1. ...
2. ...
3. ...
…

Слабые стороны
1. ...
2. ...
3. ...
…
Угрозы
1. ...
2. ...
3. ...
…

Рисунок 2.3.1 – Матрица SWOT-анализа

1

Богомолова, Е.В. SWOT-анализ и управление торговой прибылью: диссертация канд. экон. наук: 08.00.12 / Е.В.
Богомолова. – Москва, 2007. – 180 с. РГБ ОД, 61:07-8/2785.
2

Богомолова, Е.В. SWOT-анализ: теория и практика / Е.В. Богомолова // Экономический анализ: теория и
практика. – 2004. – № 17 (32). – С. 57-60.
3
Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н.
Усенко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
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В каждой из четырех частей матрицы формулировки соответствующих
факторов должны быть упорядочены по значимости, т.е. в первую очередь
указывается та сторона, которую аналитики считают самой сильной или самой
слабой, а также те, где имеются наибольшие возможности или угрозы.
По-нашему мнению, приоритетными задачами SWOT-анализа являются:
1) определить

сильные

и

слабые

стороны

компании,

провести

сравнительный анализ с аналогичными сторонами конкурирующих с
данной компанией фирм;
2) определить внешние факторы  возможности и угрозы компании;
3) взаимоувязать внутренние и внешние факторы;
4) предложить дальнейшие пути развития организации.
SWOT-анализ целесообразно проводить в четыре этапа, представленные на
рисунке 2.3.2.

1. Сбор аналитической информации

2. Анализ внутренней и внешней среды, выявление
сильных и слабых сторон компании

3. Сопоставление сильных и слабых сторон
компании и факторов внешней среды

4. Определение основных действий, актуальных
для того или иного сочетания сил, возможностей,
угроз и слабостей
Рисунок 2.3.2 – Этапы проведения SWOT- анализа12
1

Склярова, О.А. Маркетинговый анализ: Текст лекций / О.А. Склярова. – Ростов н/Д.: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2005.
– 200 с.
2
Усенко Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н. Усенко [и др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко.
– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
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Отметим, что в целом процесс SWOT-анализа эффективен при соблюдении
этапов маркетинговой аналитики, предложенных нами в п. 2.1., а рисунок 2.3.2
конкретизирует схему с учетом особенностей SWOT-анализа.
Процедура SWOT-анализа помогает компании определить:


существующие и будущие сильные и слабые стороны компании;



степень воздействия на работу компании внешней среды на данный

момент времени и в будущем с точки зрения положительного или отрицательного
эффекта;


уровень возможности компании на рынке использовать свои сильные

стороны;


причины и уровень воздействия слабых сторон компании на реализацию

сильных сторон;


положение компании, ее состояние исходя из существующего сочетания

внутренних и внешних факторов;


возможные стратегии компании для внедрения и реализации с учетом

существующих внешних и внутренних факторов и их перспективного сочетания.
Проводя SWOT-анализ компании присутствующей на рынке и ее рыночных
перспектив, целесообразно принимать во внимание преимущества организации и
ее недостатки, перспективы на рынке и угрожающие факторы, насколько
эффективна существующая стратегия организации, конкурентные преимущества
цен

и

издержек

фирмы,

уровень

стабильности

конкурентной

позиции

относительно других аналогичных компаний, просчеты в стратегическом
прогнозировании.
В качестве объектов SWOT-анализа выделим:
1) отдельные компании, присутствующие с товарами на том или ином
рынке;
2) виды товаров, выпускаемых организацией;
3) организация сбыта, уровень квалификации специалистов по продажам;
4) основные компании-конкуренты и их продукция.
Остановимся на примерах возможных факторов для каждой из ячеек
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матрицы.
Внутренние факторы  что возможно рассмотреть при SWOT-анализе для
оценки компании или любого оцениваемого проекта изнутри (сильные и слабые
стороны):
1. Продукцию или результат  рыночный спрос, цена, качество,
преимущества по сравнению с конкурентами.
2. Технологию

производства

товара

(результата),

производственное

оборудование, издержки и пр.;
3. Бизнес-процессы в компании, связанные с изготовлением, продажами
товаров;
4. Кадровый

потенциал,

корпоративная

культура,

оплата

труда,

мотивированность сотрудников;
5. Уровень профессионального управления компанией;
6. Рекламный потенциал и каналы продвижения товара;
7. Послепродажное обслуживание;
8. Ресурсообеспеченность компании или проекта  финансы, сырье и
материалы, кадры соответствующей квалификации и т.п.
При

составлении

матрицы

SWOT-анализа

обязательно

необходимо

заполнить данную ячейку, а лишь затем приступать к реализации проекта.
SWOT-анализ факторов внешней среды может включать в себя факторы,
влияющие на компанию/проект и конкурентов (возможности и угрозы):
1. Политическая ситуация в стране, изменения в правительстве, изменения
политики, изменение приоритетов в государстве;
2. Изменения регулирующих норм, таких как налоги, пошлины, законы о
регулировании деятельности компаний и т.п.
3. Экономическая ситуация в стране, мире, отрасли. Она, например, может
повлиять на покупательский спрос, развитие или наоборот стагнацию отраслей 
потребителей продукции или потерю/появление интереса к проекту в обществе.
4. Развитие технологий (Будет ли нужен продукт компании, если наука на
пороге открытия и внедрения новых технологий?).

98
5. Культурные

особенности

общества,

уровень

зарплат

и

профессиональной подготовки; влияние сезона, погоды или моды.
6. Конкуренция. Насколько много у компании конкурентов и могут ли
стать они угрозой. Проблемы у ключевых партнеров по бизнесу.
Определим дальнейшие направления в развитии методики SWOT-анализа:
отражение в матрице динамики трансформации компании и ее внешней среды;
применение стратегического прогнозирования в итогах SWOT-анализа компании и
внешней

среды;

моделирование

методики

SWOT,

учитывая

всевозможные

ситуационные рыночные сценарии.
Мы считаем, что SWOT-анализ может применяться для:


оценки конкурентной среды (внешней среды) и факторов е определяющих.

Следует сказать, что методика SWOT выделяется в качестве инструмента
стратегического планирования в части структурирования и анализа данных;


прогнозирования воплощения стратегических планов. На базе SWOT-

анализа можно выявить важные пути развития компании в стратегическом аспекте и
субъектов воплощения стратегических планов;


конкурентной разведки.

Выделим ряд факторов, которые необходимо принимать к учету при
практическом воплощении методики SWOT (таблица 2.3.1).
Таблица 2.3.1 – Основные факторы, принимаемые к учету при практическом
воплощении методики SWOT-анализа 1

Макроэкономические факторы
внешней среды компании
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Экономические.
Политические.
Рыночные.
Технологические.
Международные.
Правовые.
Социальные.

Составлено автором.

Микроэкономические
факторы внешней
среды
1. Покупатели.
2. Поставщики.
3. Конкуренты.
4. Рынок рабочей
силы.

Факторы
внутренней среды
компании
1.Кадры.
2.Организация
управления.
3.Производство.
4.Финансы.
5.Маркетинг.
6.Организационная
культура.
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Остановимся на макроэкономических факторах внешней среды компании:
1) К экономическим факторам мы относим величину валового национального
продукта, уровень и темпы инфляции, уровень безработицы, процентные ставки по
банковским кредитам и пр.
2) Политические

факторы

–

понимание

намерений

и

инструментов

государства в части общественного развития.
3) Технологические факторы – научная база для производства новых товаров.
4) Рыночные

факторы

–

факторы

конкурентной

среды

компании,

оказывающие влияние на ее деятельность.
5) Международные факторы – деятельность международных политических и
экономических организаций, курсы валют, возможность доступа к иностранному
сырью, государственная политика стран партнеров и т.д.
6) Правовые факторы – нормативно-правовое регулирование, воздействие
системы права и пр.
7) Социальные факторы – численность, структура населения и динамика
численности, качество жизни, уровень образования и т.д.
Факторы, выделенные нами, как микроэкономические факторы внешней среды
подразумевают:


характеристику

покупателей

с

географической,

демографической,

социальной позиций, их отношения к товару и пр.;


оценку поставщиков по цене и качеству товара, датам и условиям
исполнения договоров-поставки и т.д.;



анализ конкурентов в части их сил и слабостей;



оценку рынка рабочей силы.

Факторы внутренней среды компании  кадровый потенциал компании,
квалификационные

характеристики

и

пр.;

уровень

и

характеристика

организационного управления; оценка производственной деятельности по ее
организации, осуществляемым операциям, технике, технологиям, научной базе и пр.;
анализ финансового обеспечения, маркетинговой деятельности и организационной
культуры.

Для принятия эффективных маркетинговых решений в части разработки
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маркетинговых стратегий задачей SWOT-анализа может быть идентификация
ключевых факторов:
1) Продукт.
2) Процессы продажи.
3) Потребители.
4) Дистрибьюторы.
5) Финансы.
6) Управление.
На базе определенных в ходе анализа факторов могут приниматься
стратегические решения.
Анализируя основные приемы методики проведения SWOT-анализа,
необходимо за основу взять несколько важных правил, которые помогут избежать
ошибочного результата:


Взвешено подходить к объекту или объектам SWOT-анализа. Зачастую

организации в качестве объекта SWOT-анализа используют всю деятельность
компании. Концентрация анализа SWOT на отдельном сегменте, позволит более
детально рассмотреть существующую проблему.


Четко разграничивать внутренние, подвластные контролю компании, и

внешние, неконтролируемые, факторы, матрицы SWOT.

вопрос

Проведение анализа не следует поручать одному аналитику (возникает
о

субъективности

мнения).

Проведение

анализа

несколькими

специалистами позволит повысить объективность анализа и снизит вероятность
ошибок. При проведении SWOT-анализа должны учитываться точки зрения всех
функциональных подразделений компании.


Все полученные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

должны быть объективны и основаны исключительно на аналитических данных и
фактах.


Внутренние

факторы



сильные

и

слабые

стороны

компании

формулируются и оцениваются с точки зрения именно потребителей, в свете
конкурентных товаров. Сильные и слабые стороны являются таковыми лишь
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тогда, когда так их воспринимают покупатели. В матрицу необходимо включать
реальные и существенные достоинства и недостатки объекта исследования.


Сильные и слабые стороны ранжируются исходя из их важности по

мнению потребителей.


Избегать формализации SWOT-анализа. Отдельно обратим внимание на

недопущение увлечения количественной оценкой, что затрудняет процесс
качественного анализа.


Необходимо избегать пространных и двусмысленных формулировок.

Чем конкретнее формулировка, тем понятнее будет влияние этого фактора на
бизнес компании сейчас и в будущем, тем большую практическую ценность будут
иметь результаты SWOT-анализа.
В западном менеджменте SWOT-анализ не называется «анализом», он
называется «матрицей» и используется для наглядного резюмирования ключевых
факторов, влияющих на успех нового проекта или текущей работы. Эта матрица
используется практически в каждой презентации любых корпоративных планов и
проектов. Обычно в презентацию включается подробный анализ того, почему
именно данные факторы выбраны в качестве сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз. При наличии такого объяснения матрица может
использоваться как обоснование для предложения действий, продуктов, планов и
инноваций.
Приведем алгоритм проведения SWOT-анализа.
1) Определение субъектов анализа (аналитической группы), среди которых
должны

быть

профессионалы

компании,

компетентные

в

экспертных

аналитических оценках.
2) Руководство аналитической группой возлагается на специалиста,
доводящего

до

сведения

членов

группы

цели,

задачи

SWOT-анализа,

необходимую ознакомительную документацию по оценке и перспективам
конкретного
компании,

рыночного
с

осведомление.

развития,

установленным

внутридиагностическую

временным

интервалом

на

информацию
ситуационное
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3) Проведение собрания экспертов для определения списка показателей
анализа внутренних факторов: преимуществ и слабостей, с установкой
экспертами

параметрических

оценок.

В

зависимости

от

установленных

параметров по каждому из них определять сильные и слабые стороны объекта. В
качестве основы предлагаем перечень в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2 – Параметрические оценки организации
и направления их анализа1
Параметры
анализа
Оргструктура
Производство

Финансы
Инновации
Маркетинг

Направления анализа
Квалификация персонала, мотивация в эффективной работе компании,
структурное взаимодействие и пр.
Основные фонды, участвующие в производственном процессе,
качественные характеристики продукции, при необходимости
лицензионное и патентное обеспечение, стабильность сырьевых
поставок и пр.
Затраты на разработку, производство, реализацию, утилизацию
товаров, капиталообеспеченность и оборачиваемость, финансовая
устойчивость и пр.
Периодичность освоения инноваций, уровень и степень изменений,
окупаемость и пр.
Ценовой уровень, покупательская оценка качества товара,
ассортиментная наполняемость, эффективность рекламы и пр.

Таблицу предлагается заполнять каждому эксперту отдельно, указывая
оцениваемые параметры, а затем силы и слабости компании, выделенные им
самостоятельно (таблица 2.3.3).
Количество сил и слабостей считается оптимальным для последующего
анализа, если перечень каждых не превышает 5-10 наименований. Следующий
шаг – общеэкспертная матрица SWOT внутренних факторов.
4) Анализ рынка дает возможность оценивать рыночную конъюнктуру для
понимания компанией своих возможностей и угроз. Это позволяет организации
заблаговременно вести подготовку к воздействию внешних факторов и
обезопасить свой бизнес.

1

Составлено автором.
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Таблица 2.3.3 – Пример матрицы SWOT для выявления внутренних факторов
компании1
Параметры анализа
1.Орструктура

Сильные стороны
Высокая квалификация
руководства компании и
пр.

2. Производство

Высококачественные
товары.
Надежность клиентов и
пр.

Слабые стороны
Низкая мотивация в
развитии компании
обычных сотрудников и
пр.
Затраты на производство
продукции больше, чем у
конкурирующих
компаний.
Изношенные основные
производственные фонды
и пр.

3. и т.д.

Процесс выявления возможностей и угроз компании – внешних факторов,
аналогичен процессу выявления внутренних факторов  сильных и слабых сторон
компании:
 определяется параметрический список, согласно которому происходит
анализ конъюнктуры рынка;
 с учетом каждого из параметров выявляются рыночные возможности,
угрозы компании;
 группа аналитиков из всех выявленных внешних факторов оставляет для
дальнейшего исследования и занесения в SWOT-матрицу значимые для компании
возможности и угрозы.
Для анализа возможностей и угроз рынка целесообразно применение
параметров, приведенных нами в таблице 2.3.4.
Следующий шаг в работе экспертов-аналитиков  составление таблицы
(таблица 2.3.5): с занесением параметров анализа, возможностей и угрожающих
факторов, с учетом параметрического определения. Далее происходит процесс
обобщения выводов аналитиков с распределением по степени важности для
компании возможностей и угроз. С помощью корреляционного SWOT-анализа

1

Составлено автором.
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вырабатывается генеральная стратегия компании.
Таблица 2.3.4 – Параметрический перечень для анализа внешней среды компании1
Параметры
анализа
Спрос
Конкуренция
Сбыт
Экономические
Политические и
правовые
Международные
Научнотехнические
Социальнодемографические
Социокультурные
Природноклиматические и
экологические

Направления анализа
Рыночная емкость и динамика изменения, величина и структура
спроса на продукцию компании и др.
Число главных конкурирующих с компанией фирм, рыночная
товарозаменяемость, наличие рыночных барьеров, рыночные
доли компаний и др.
Число дистрибьюторов, каналы товародвижения и пр.
Валютный курс, инфляционные процессы, динамика уровня
доходов потребителей, кредитные ставки, налоги и др.
Насколько стабильна политическая ситуация в государстве,
степень законопослушности, правовой грамотности населения и
пр.
Степень мировой политической и экономической стабильности,
доступность мировых ресурсов и др.
Уровень НТП, степень освоения производственных инноваций,
государственные меры по поддержке и развитию науки и др.
Региональная численность и структура населения, уровень
безработицы и др.
Культурно-исторические традиции, культура
товаропотребления, потребительские устои и др.
Климатические и природные характеристики региона,
экологическая ситуация, меры защиты окружающей среды и др.

Таблица 2.3.5 – Пример матрицы SWOT для выявления внешних факторов
компании 2
Параметры
анализа
1. Конкуренция

2. Сбыт
3. и т.д. …

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.

Возможности

Угрозы

Получение лицензии на ведение
данного бизнеса (при введении
лицензирования на данные виды
работ).
Появление на рынке новой
оптовой или розничной сети,
ищущей компаньонов.

Наличие или планируемый
выход большого числа
иностранных конкурирующих
компаний.
Введение тендерных закупок
основной компанией-клиентом.
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Для определения наиболее конкурентоспособных стратегических планов,
учитывающих

внутренние

и

внешние

факторы

компании,

эффективно

применение матрицы корреляционного SWOT-анализа (таблица 2.3.6).
Таблица 2.3.6 – Матрица корреляционного SWOT-анализа1
Внешние факторы

ВОЗМОЖНОСТИ

1. Появление на рынке
Внутренние факторы новой оптовой или
розничной сети,
ищущей компаньонов.
2. и т. д.
СИЛЬНЫЕ
Как воспользоваться
СТОРОНЫ
возможностями?
1.
Войти в новую сеть
Высококачественная
поставщиком товаров,
продукция
акцентируя внимание на
2. …….
их
3. и т. д.
высококачественности.
СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ
1. Высокий уровень
издержек
2. ………..
3. и т. д.

Что может помешать
воспользоваться
возможностями?
Отказ потенциальной
компании-потребителя
от сотрудничества с
нами из-за высокой
цены.

УГРОЗЫ
1. Появление большого
числа зарубежных
конкурирующих
компаний.
2. и т. д.
За счет чего можно
снизить угрозы?
Используя информацию
о высоком качестве
нашей продукции,
доведенной до
потребителей, снизить
риск перехода их к
конкурентам.
Какие самые большие
опасности для
компании?
Более дешевые
аналогичные товарыконкуренты.

Соизмерение преимуществ компании и ее недостатков с рыночными
перспективами и опасностями дает возможность определиться с дальнейшими
шагами бизнес развития:


Какие

возможности

будут

у

компании

при

использовании

преимуществ?


1

Какие недостатки компании будут этому препятствовать?

Составлено автором.

ее
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Какие сильные стороны компании помогут обезопасить компанию от

рыночных угроз?


Какие угрожающие факторы, связанные со слабостями компании,

наиболее опасны?
Бизнес-стратегия компании может быть определена исходя из корреляции
предварительно выявленных внутренних и внешних факторов в четырех
матричных

квадрантах.

В

каждом

квадранте

корреляционной

матрицы

описывается своя генеральная бизнес-стратегия:


В левом нижнем квадранте – стратегии для устранения или смягчения

угрожающих факторов конкурентной среды с применением сильных сторон
компании. Эффективными направлениями в стратегическом развитии можно
считать

нейтрализацию

угроз

рыночной

диверсификацией

деятельности

компании, интеграционными процессами фирмы;


Верхний

компенсирующие

правый
недостатки

квадрант

матрицы

компании

реализацией

содержит
широких

стратегии,
рыночных

возможностей. Например, кооперация компаний;


Верхний левый квадрант опирается на стратегии увеличения продаж

компании;


Правый нижний квадрант делает упор на стратегиях концентрации для

определенного рыночного сегмента или покидания рынка.
Анализ преимуществ и слабостей компании относительно возможностей и
угрожающих факторов, относящихся к среде внешней, дает возможность
определить перспективы и возможности развития компании. Организация,
используя свои преимущества, стараясь избавляться от слабостей, должна
максимально использовать рыночные возможности и преодолевать рыночные
препятствия. Как следствие, смена управленческих инициатив, опирающихся на
прошлый опыт, руководством компанией с учетом результатов анализа
внешнерыночных факторов.
SWOT-анализ помогает в структурировании данных о компании, ее
внешней бизнес-среде, позволяет под другим углом увидеть существующее
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состоянии

организации,

перспективность

развития,

стратегическую

конкурентоспособность и пути их осуществления.
Профессионально проведенный SWOT-анализ информирует о состоянии
внешней среде, специфики работы компании, итогах этой работы, дает
возможность

соотнести

деятельность

организации

с

конкурентами

и

конкурирующей продукцией, определить соответствие поставленных компанией
целей развития и ее существующим положением.
Таким образом, для определения перспектив компании с учетом ее
преимуществ и недостатков, перспектив на рынке и угрожающих факторов нами
предложены варианты возможных факторов для каждой из ячеек матрицы SWOT.
Нами выделены и сгруппированы ряд факторов, которые необходимо принимать
к учету при практическом воплощении методики SWOT - макроэкономические
факторы внешней среды компании: экономические, политические, рыночные,
технологические, международные, правовые, социальные; микроэкономические
факторы внешней среды: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей
силы; факторы внутренней среды компании: кадры, организация управления,
производство, финансы, маркетинг, организационная культура. Произведена
идентификация ключевых факторов SWOT-анализа для принятия эффективных
маркетинговых решений в части разработки маркетинговых стратегий: продукт,
процессы продажи, потребители, дистрибьюторы, финансы, управление.
При практическом воплощении алгоритма проведения SWOT-анализа
предложен перечень параметрических оценок организации для внутренних
(оргструктура, производство, финансы, инновации, маркетинг), внешних (спрос,
конкуренция, сбыт, экономические, политические и правовые, международные,
научно-технические, социально-демографические, социо-культурные, природноклиматические и экологические) факторов и направления их анализа.
При определении наиболее конкурентоспособных стратегических планов
предлагаем применение матрицы корреляционного SWOT-анализа с описанием в
каждом квадранте корреляционной матрицы своей генеральной бизнес-стратегии.
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Методика SWOT-анализа представляет ценность в том плане, что
информация создается и подконтрольна руководству и профессионалам компании
на базе использования компетентности определения проблем и способов их
решения.

Данное

обстоятельство

делает

возможным

выбрать

наиболее

эффективную с точки зрения разработки, реализации и результативности
стратегию компании, максимально используя внутренние ресурсы компании и
предоставленные рыночные возможности.
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ПРОВЕДЕНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Оценка практического применения маркетингового анализа в
российских коммерческих организациях

С учетом специфики деятельности российских коммерческих организаций
существует необходимость в развитии методических основ и практических
рекомендаций по применению маркетингового анализа. Среди основных
направлений таких разработок на современном этапе могут быть ознакомление
заинтересованных лиц в компаниях с сущностью и порядком проведения
маркетингового анализа, предоставление возможности специалистам приобрести
опыт практического применения маркетинговой аналитики при принятии
решений, их обоснованности и оценке последствий.
Для совершенствования методики маркетингового анализа нами в 2014 г.
(октябрь-декабрь) - 2015 г. (январь) было проведено анкетирование 98 российских
коммерческих организаций на предмет использования маркетингового анализа. В
число респондентов вошли компании Ростовской и Волгоградской областей,
Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесской Республики.
Категория опрошенных характеризуется коммерческими организациями,
относящимися к различным сферам деятельности – розничная и оптовая торговля,
строительство, промышленное и сельскохозяйственное производства, переработка
сельхозпродукции и т.д. Из всего количества респондентов подавляющее
большинство занимается розничной и оптовой торговлей, соответственно 23,08
процентов и 16,92 процентов, а также промышленным производством (10,77
процентов).
Анализируя ответы на вопрос анкеты «Основной вид деятельности Вашего
предприятия?», мы получили следующее их распределение:
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 Промышленное производство

10,77 %

 Сельскохозяйственное производство

9,23%

 Переработка сельхозпродукции

3,08%

 Строительство

6,15%

 Розничная торговля

23,08%

 Оптовая торговля

16,92%

 Финансовые услуги

9,23%

 Транспорт и логистика

9,23%

 Фармацевтика и здравоохранение

1,54%

 Юридические услуги

1,54%

 Научно-техническая сфера

1,54%

 Туризм

3,08%

 Фитнес-красота

1,54%

 Общественное питание

3,08%

Анализ показал, что все респонденты (100 процентов) оценивают
финансовое состояние своей компании как устойчивое и среднее: устойчивое – 54
процента; среднее – 46 процентов. На вопрос эффективно ли принятие решений в
организации 43,5 процента руководителей ответили положительно, отчасти – 43,5
процента, затруднение с ответом было у 13 процентов опрашиваемых (Рисунок
3.1.1).
Данные обстоятельства свидетельствуют не только об эффективном
ведении бизнеса, но и о возможности применения в российских коммерческих
организациях таких инструментов как маркетинговый анализ, позволяющий в
сложившихся условиях хозяйствования повышать их конкурентоспособность и в
пределах страны, и на мировом рынке.
Из 98 опрошенных 71 процент имеют представление о маркетинговом
анализе, 21 процент руководителей кое-что слышали о нем, но полного
представления о маркетинговом анализе не имеют, а 8 процентов респондентов
ответили, что ничего о нем не знают (Рисунок 3.1.2).
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Рисунок 3.1.1 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Принятие решений очень эффективно в Вашей организации?», 20142015 гг., %1

Рисунок 3.1.2 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Имеете ли Вы представление о маркетинговом анализе?», 2014-2015
гг.2
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58 процентов руководителей компаний, опрошенных нами, хотят получить
дополнительную информацию по маркетинговому анализу, а 47,0 процентов из
них считают необходимым доведение такого рода сведений еще и до сотрудников
своих организаций. Можно сделать вывод, что у российских компаний на
сегодняшний день есть потребность в приобретении знаний о маркетинговой
аналитике, что в свою очередь, подтверждает наличие перспектив развития
маркетингового анализа в отечественных компаниях.
Так, на вопрос «Применяется ли в Вашей организации маркетинговый
анализ?», положительно ответили 60 процентов респондентов, планируют его
применение 20 процентов компаний, 18 процентов опрошенных маркетинговый
анализ не применяют (Рисунок 3.1.3).

Рисунок 3.1.3 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Применяется ли в Вашей организации маркетинговый анализ?», 20142015 гг. 1
Считаем, что в организациях, отрицательно ответивших на вопрос о
применении маркетингового анализа, присутствуют отдельные его направления,
но отсутствие информации о методике маркетингового анализа, его направлениях
и пр., не дает возможности руководству компаний соотнести проводимые
1

Составлено автором.
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действия с маркетинговым анализом. Основной вид деятельности организаций
применяющих маркетинговый анализ – производственная деятельность, оптовая и
розничная торговля и др. Вид деятельности предприятий, на которых планируется
применение

маркетингового

анализа

–

промышленное

производство,

строительство, оптовая торговля и др.
Систематическую деятельность маркетингового анализа осуществляют 43
процента опрошенных организаций положительно ответивших на вопрос о
применении маркетингового анализа, 51 процент из них не проводят его
систематически, а 6 процентов руководителей не имеют об этом представления
(Рисунок 3.1.4).

Рисунок 3.1.4 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Осуществляется ли в Вашей организации систематическая
деятельность маркетингового анализа?», 2014-2015 гг.1
Отметим, что одним из принципов маркетингового анализа, как и
экономического анализа в целом, является систематическое его проведение, а не
от случая к случаю. Это позволяет компании оперировать полной, достоверной
информацией для принятия эффективных решений в области маркетинга, а это в

1

Составлено автором.
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свою очередь повышает результативность коммерческой организации, ее
конкурентоспособность.
О выгоде систематического маркетингового анализа ответы респондентов
распределились следующим образом (Рисунок 3.1.5):





Да, полностью
Отчасти
Затрудняюсь ответить
Скорее нет

20,41 %;
34,69 %;
20,41 %;
14,29%.

Рисунок 3.1.5 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Получила ли выгоду Ваша компания от программы систематического
маркетингового анализа?»1
Тем не менее, 44 процента руководителей коммерческих организаций, не
систематически проводящих маркетинговый анализ, планируют запускать
программу систематического маркетингового анализа в ближайшие 12 месяцев
(Рисунок 3.1.6).

1

Составлено автором.
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Рисунок 3.1.6 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Если в Вашей компании маркетинговый анализ проводится не
систематически, то планирует ли Ваша организация запускать программу
систематического маркетингового анализа в ближайшие 12 месяцев?»1

Для

решения

маркетинговых

задач

отечественными

организациями

используются направления маркетингового анализа отображенные на рисунке
3.1.7 с соотношением ответов респондентов.
Среди направлений маркетингового анализа применяемых в организациях
выделяют: анализ рыночной ситуации (53,06 %), анализ конкуренции (48,98 %),
анализ спроса (46,94 %), анализ ценовой политики предприятия (40,82 %).
Отметим, что наименее применяемыми являются направлениями, требующие
более детального анализа эффективности – оценка эффективности рекламы,
анализ

риска

невостребованной

продукции,

а

анализ

эффективности

маркетинговой деятельности проводит только каждая десятая компания.

1

Составлено автором.
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Рисунок 3.1.7 – Направления маркетингового анализа используемые российскими
коммерческими организациями для решения маркетинговых задач1

Руководителям предлагалось указать виды маркетингового анализа,
проводимые компаний (Рисунок 3.1.8).

Рисунок 3.1.8 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Какой вид маркетингового анализа проводится в Вашей
организации?»2
1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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Так, текущий (ситуационный) анализ проводят 53,0 процента организаций,
32,7 процента применяют стратегический (перспективный) анализ. Интерес
представляют результаты по оперативному анализу, который проводят лишь 14,3
процента, ретроспективному анализу – 4,1 процента, а также у 18,4 процентов
руководителей ориентированность в проводимом организацией маркетинговом
анализе вызвала затруднения.
Результаты
ответственные

опроса
за

показывают

принятия

(Рисунок

решений

–

3.1.9),

конечные

что

специалисты,

потребители

итогов

маркетингового анализа, в процессе разработки идей участвуют более активно –
51 процент опрошенных. Данное обстоятельство сказывается положительно на
мотивации

лиц,

способствует

их

непосредственно
вовлеченности

проводящих
в

процесс

маркетинговый

принятия

анализ,

оперативных

и

стратегических решений, что в итоге повышает эффективность работы всей
компании.

Рисунок 3.1.9 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Кто проводит маркетинговый анализ в Вашей организации?», %1
1

Составлено автором.
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В

16,3

процентах

компаний

анализ

осуществляется

совместно

специалистами по маркетинговому анализу и руководством высшего и среднего
звена компании, т.е. теми, кто принимает решения. Совместная работа – это новая
тенденция в корпоративной практике. Продукт маркетингового анализа создается
тандемом аналитиков, руководства и заинтересованными пользователями, в
практическом плане это обязывает специалистов в области маркетинговой
аналитики к систематическим отчетам о проделываемой работе в форме
совещаний, презентаций, информационных и тематических семинаров.
Представленные на рисунке 3.1.9 результаты опроса показывают, что для
получения максимального эффекта от проделываемой работы, на перспективу
команде аналитиков необходимо будет создавать высокопрофессиональные
аналитические отчеты, на следующем этапе необходимо прямое вовлечение
руководства для окончательного формулирования конкретных рекомендаций и
выводы в симбиозе с маркетинговыми аналитиками. В связи с этим, большая
часть российских компаний не рассматривает процесс маркетингового анализа в
качестве

работы

внешних

исполнителей,

хотя

и

не

предусматривается

руководством увеличение времени на маркетинговый анализ.
Компания, не имеющая возможности или по каким-либо причинам не
желающая

проводить

воспользоваться

маркетинговый

услугами

сторонних

анализ

самостоятельно,

профессионалов,

может

занимающихся

маркетинговой аналитикой. Часть процесса маркетингового анализа может быть
отдана на аутсорсинг. Это направление считается опрошенными организациями
дополнительной возможностью экономии времени специалистами собственной
компании, сосредоточении на принятии решений и управлении компанией.
Маркетинговым анализом в компаниях в качестве основной работы
занимается, как правило, один человек (24,5 % опрошенных), 32,7 процента
отметили, что в их организации нет специалиста непосредственно занимающегося
маркетинговым анализом. Такого рода работа выполняется в первую очередь
руководством организации, отделами маркетинга, сбыта (продаж), специалистами
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других подразделений и служб, за редким исключением

–

с привлечением

внешних ресурсов (Рисунок 3.1.10).

Рисунок 3.1.10 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «В каком организационном отделе производится деятельность по
маркетинговому анализу в Вашей организации?»1
Мнение респондентов об изменении инвестиций в маркетинговый анализ
собственной компании на ближайшие два года представлено на рисунке 3.1.11. В
целом, 34,7 процентов респондентов ожидают, что затраты на маркетинговый
анализ останутся на прежнем уровне, 18,4 процента компаний ожидают
увеличения инвестиций в программы маркетингового анализа, и 16,3 процента
ожидают существенный рост: эти показатели отражают понимание руководством
того факта, что маркетинговая аналитика в компании окупаема и необходимо ее
дальнейшее развитие.

1

Составлено автором.
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Рисунок 3.1.11 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Как, по Вашему мнению, будут развиваться инвестиции в
маркетинговый анализ в Вашей организации в ближайшие два года?», %1
Отметим,

что

в

перспективе

продукты

маркетинговой

аналитики

подвергнутся усложнению. Результаты опроса, приведенные на рисунке 3.1.12,
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 %). Интерпретация
последнего результата с учетом фактора времени

означает необходимость

развития технических составляющих маркетингового анализа, что представляется
важным шагом в развитии компании и ее маркетинговой аналитики.
Команда, занимающаяся маркетинговым анализом, должна понимать над чем
работает организация, и над чем ей предстоит работать дальше, таким образом,
они будут более заинтересованы в результатах (таблица 3.1.1).

1

Составлено автором.
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Рисунок 3.1.12 – Ответы руководителей коммерческих организаций
на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, предполагаемые направления развития
результатов маркетингового анализа?», %1
Таблица 3.1.1 – Основные средства развития корпоративной культуры
маркетингового анализа (по мнению 98 опрошенных руководителей) 2
№
п/п

Наименование средства

1
2

Заинтересованность руководства
Демонстрация важности результатов маркетингового анализа
для их пользователей на повседневной основе

3
4

Тренинги по маркетинговому анализу для всех сотрудников
Продвижение деятельности по маркетинговому анализу внутри
компании

5
6
7
8

Обеспечение узнаваемости результатов маркетингового анализа
за счет логотипов, названий, структуры отчетов и др.
Ведение ответственности работников за мероприятия
маркетингового анализа при персональной оценке работы
Предоставление средств поощрения (призы, социальное
признание)
Тренинги по маркетинговому анализу для новых сотрудников

Ответы
респондентов,
%
63,3
24,5
20,4
20,4
20,4
16,3
14,3
6,1

Общие представления о правилах поведения сотрудников, их социальная
сплоченность – основные характеристики корпоративной культуры. Такие
1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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базовые направления, как поддержка руководства (63,3 %) и демонстрация
важности результатов маркетингового анализа для их пользователей на
повседневной основе (24,5 %), будут и дальше стимулировать распространение
культуры маркетингового анализа. Дополнительными факторами будут тренинги
по маркетинговому анализу для всех сотрудников, продвижение деятельности по
маркетинговому

анализу

внутри

компании,

обеспечение

узнаваемости

результатов маркетингового анализа за счет логотипов, названий, структуры
отчетов

и

др.,

ведение

ответственности

работников

за

мероприятия

маркетингового анализа при персональной оценке работы, предоставление
средств поощрения (призы, социальное признание).
Результаты,

проведенного

нами

опроса

в

форме

анкетирования,

показывают, что понимание руководством важности результатов маркетингового
анализа для развития компании, привнесет изменения в корпоративную
деятельность в обозримом будущем и положительно скажется на повышении
конкурентоспособности российских коммерческих организаций.

3.2 Формирование методики проведения маркетингового анализа в
организации, адаптированной к современным условиям хозяйствования

Современные рыночные отношения в России требуют нового подхода к
существующим

концепциям

управления

отечественными

компаниями,

экономическим методам руководства, применению методов аналитической
работы. В этой связи, для повышения конкурентоспособности российских
организаций, эффективности их маркетинговой деятельности, в качестве
прогрессивного инструмента выступает маркетинговый анализ, являющийся
важным шагом для успешного достижения поставленных компанией целей.
По-нашему мнению, для эффективного проведения маркетингового анализа
необходимы следующие условия:
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1. Ориентация на потребителей, общество и на получение устойчивых
экономических результатов.
2. Роль руководства компании. Управление организацией и проведение
маркетинговой

аналитики

отводится

высшему

руководству.

Считаем

существенным, чтобы руководство компании понимало цели и потенциал
продуктов маркетингового анализа. В данном вопросе необходима поддержка, так
как

для

выполнения

поставленных

маркетинговых

целей

требуется

взаимодействие различных подразделений компании. В самой организации
должно быть понимание задач проекта.
3. Вовлечение сотрудников. У маркетинговых аналитиков должно быть
индивидуальное видение вложенных усилий в конечный общий результат.
Команда, занимающаяся маркетинговым анализом, должна понимать, над
чем работает организация и над чем ей предстоит работать дальше, таким
образом, они будут более заинтересованы в результатах.
Чтобы сделать маркетинговый анализ одним из основных приоритетов
компании, руководство должно постоянно делиться со всей командой тем, как
идут дела в этой области. Стоит говорить о конкретных кампаниях и конкретных
действиях.
Маркетинговая

аналитика

требует

тестирования

новых

каналов

и

инструментов, а затем выделения времени для отслеживания результатов и
обработки данных. Ключ к успешному маркетингу – упреждающая активность и
постоянное следование принятым решениям.
Мы считаем, что маркетинговый анализ чрезвычайно важен для успешной
маркетинговой стратегии. Чем больше инструментов и ресурсов использует
маркетинговый аналитик, тем проще ему понять, как его действия отражаются на
общем результате.
В этой связи и с учетом концепции маркетингового анализа, определенных
целей, объектов, субъектов, направлений, этапов, инструментария (Главы 1 и 2),
нами разработана методика маркетингового анализа в современных условиях,
схематически отображенная на рисунке 3.2.1.
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Главная цель:
получение устойчивых
экономических результатов и
удовлетворение потребностей
потребителей и общества.

Маркетинг

Цель маркетингового
анализа: принятие
эффективных
маркетинговых решений.
аналитическое обеспечение

измерение и оптимизация маркетинговой деятельности

Определение проблемы, стоящей перед организацией
(расхождение между желаемым и существующим состоянием объекта)

анализ ценовой
политики предприятия
SWOT-анализ

Макросреда

анализ спроса

портфельный анализ

Финансово-хозяйственная
деятельность организации

Постановка цели и задач маркетингового
анализа

анализ конъюнктуры
рынка

Определение объектов и субъектов
маркетингового анализа
Определение источников и методов сбора
информации, ее сбор, регистрация и обработка
Анализ полученной информации и оформление
результатов анализа

оценка эффективности
рекламы

Оценка последствий каждого из решений

анализ риска
невостребованной
продукции
анализ эффективности
маркетинговой
деятельности

Направления анализа

Комплекс маркетинга

Определение альтернативных решений

Микросреда

конкурентный анализ

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:
ретроспективный анализ, оперативный, текущий, стратегический
Методы анализа

Процедуры анализа:
анализ, диагностика, прогнозирование

Рисунок 3.2.1 – Методика маркетингового анализа в современных условиях1

1

Разработано автором.
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Главная цель деятельности коммерческой организации – получение
устойчивых

экономических

результатов

и

удовлетворение

потребностей

потребителей и общества, сопряжена с целью маркетингового анализа в компании
– принятие эффективных маркетинговых решений, маркетингом компании,
аналитическим обеспечением, измерением и оптимизацией маркетинговой
деятельности.

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 этой связи определим направления развития
маркетингового анализа на ближайшую перспективу, выделяя в качестве двух
основных составляющих – внутренних пользователей маркетингового анализа в
компании и доступность информационных источников в будущем, которые
компания использует в настоящее время.
Исходя из этого, выделим три сценария развития маркетингового анализа
(Рисунок 3.2.2):
1. Общедоступность результатов анализа для всей компании;
2. Приоритет в использовании результатов анализа отдается менеджменту
организации;
3. Ограниченный доступ к источникам информации 1.
Первые два сценария – «Консалтинг» и «Сотрудничество», характеризуются
общедоступностью информации для проведения маркетингового анализа. Эта
доступность может быть как на бесплатной основе, так и на платной.

1

Marketing analysis in companies [Electronic resource] // http://www.marketing.spb.ru.
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Открытый поток информации



наличие различных решений для автоматизации;
использование открытых источников информации.

Консалтинг

Сотрудничество

Маркетинговый анализ
для высшего руководства

ожидания

 ограниченное количество
внутренних пользователей;
 всеобъемлющий анализ.

Маркетинговый анализ для
всех процессов
 множество внутренних
пользователей;
 результаты детализированы.

Информационная
изоляция

Ограниченный поток информации
 практически отсутствие возможностей для автоматизации;
 потребность в первичных исследованиях.

Рисунок 3.2.2 – Возможные сценарии развития маркетингового анализа1
Выделим причины возможной ограниченности доступа к информации:


Установление платы средствами массовой информации за доступ к

информационным источникам.


Использование

политики

конфиденциальности

коммерческими

организациями, как для внутренней, так и для внешней информации.


Компании, поставляющие на рынок информационные услуги, будут

применять более жесткие условия использования их продукции.


Усиление контроля со стороны соответствующих органов за сбором,

публикацией, распространением информации о конкретных людях, организациях.

1

Ведение информационной войны в сети Интернет.

Составлено автором.
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В данном контексте определим влияние третьего варианта развития
событий (сценария):


использование неформальных ресурсов;



увеличение временного интервала на проверку информационных

данных;


процесс анализа, будет основываться на недостаточности общей

информационной картины;


увеличится ресурсоемкость анализа и время проведения;



маркетинговым аналитикам придется расширять сферу не только

прямых профессиональных компетенций, но и параллельных навыков для
выполнения своей работы;


автоматизация сбора и обработки информации не будет получать

должного развития;


произойдет сужение потребностей маркетинговой аналитики.1

Первые два сценария развития маркетингового анализа более практически
реализуемые на практике. Это подтверждают и ведущие эксперты маркетинговой
аналитики. Тем не менее, существование возможности развития третьего
сценария, имеет место быть. Для предупреждения такого варианта развития
событий и сигналов его наступления необходимо постоянно диагностировать
ситуацию. 2 3
Продукты маркетингового анализа служат основой для разработки
маркетинговой стратегии, так называемой стратегической лестнице, в рамках
которой формируется маркетинговый план, руководством компании проводится
оценка текущего состояния дел, принимаются маркетинговые решения.
Первым шагом в стратегической лестнице является определение целей
организации и разработка стратегии ее развития.
В данном случае считаем возможным применение таких инструментов
1

Marketing analysis in companies [Electronic resource] // http://www.marketing.spb.ru.
Егорова, С.Е. Маркетинговый анализ в системе управленческих решений: Монография / С.Е. Егорова. Псков:
Издательство ППИ, 2007. – 229 с.
3
Егорова, С.Е. Маркетинговый анализ: методология и методика: Монография / С.Е. Егорова. – Псков:
Издательство ППИ, 2008. – 285 с.
2
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маркетинговой аналитики, как анализ STEP-факторов (иногда STEP-анализ еще
называют

PEST-анализом)

охарактеризовать, как
STEP-анализ

SWOT-анализ.

Эти

инструменты

можно

маркетингово-управленческие. Отметим, что проводя

оценивается

экономические,

и
ряд

факторов:

социальные,

технологические,

политические, а при SWOT-анализе исследуются сильные,

слабые стороны компании, ее возможности и угрозы, связанные с внешней
средой.
Совмещение STEP-анализа и SWOТ-анализа в одной таблице (см. таблицу
3.2.1), позволяет повысить иллюстративность и удобство в применении, где
«возможности и угрозы» являются следствием «тенденций», а завершает эту
цепочку «действия» компании.
Данные, использованные в таблице 3.2.1, можно получить, собирая
информацию из различных источников в открытом доступе, используя первичные
маркетинговые данные (напр., опрос сотрудников), экспертную оценку.
Таблица 3.2.1 – Применение STEP -, и SWOТ-анализа для определения
общефирменных целей и разработки плана стратегического развития1
Тенденции
Сохраняется
тенденция
материального,
ценностного и
др. расслоения
населения.

Компания,

Возможности
Угрозы
Действия
Использовать
Компания не
Позиционирование
дифференциацию
может
конкретного товара
при работе с
обеспечить
на конкретном
различными
удовлетворение
сегменте,
потребительскими
различным
ассортиментная
группами.
потребительским
оптимизация.
группам.
определив

цели,

на

следующем

этапе

приступает

к

формированию маркетинговой стратегии организации. Базовым элементом такой
стратегии выступают продукты маркетинговой аналитики и прогнозные расчеты
перспективных действий. Мы получаем информацию о:
 ситуации с объемами реализации товаров фирмы;
1

Составлено автором.
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 приносимой товарами прибыли;
 клиентах;
 улучшении удовлетворения потребности покупателей.
Использование

полученных

результатов

возможно

по

следующим

направлениям:


При разработке общей стратегии организации учитывается реальное

положение дел.


Специалисты

по

маркетингу

имеют

возможность

получения

информации для разработки маркетинговой стратегии.
Следующий шаг – это реализация на практике разработанной стратегии. С
учетом этапов проведения маркетингового анализа происходит проведение
мониторинга деятельности организации, что в свою очередь позволяет
руководителю объективно оценивать текущее состояние дел. Информация может
поступать ежечасно, ежедневно, раз в неделю или месяц. Чем меньше
периодичность

поступления

такого

рода

информации,

тем

очевиднее

необходимость использования программных продуктов.
Отчеты, содержащие информацию о реализации маркетинговой стратегии,
имеют различный временной интервал проведения – от месяца до года.
Все показатели, которые необходимо постоянно анализировать, разделим
на следующие блоки – «4Р маркетинга»1 2:
1) Блок, относящийся к товару.
2) Ценовой блок.
3) Блок, относящийся к покупателям.
4) Блок продвижения.
Рассмотрим каждый из выделенных показателей.
Первый блок – товар и цена, являющийся самым большим по объему,
рассматривает ряд основных показателей (Рисунок 3.2.3).
Первый показатель – динамика изменений объемов продаж каждого товара,
1
2

Holman J.S. ABC vs. TOC: It’s a Matter of Time, Management Accounting (January 1995), p. 37-40.
Kotler Philip. Ten Deadly Marketing Sins: How to Avoid and Resolve Them. Wiley, 2004. – 160 p.
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является определяющим для анализа тенденций спроса на товар с учетом
объективных данных по отрасли, конкретного жизненного цикла товара (ЖЦТ) и
его места в матрице Бостонской консалтинговой группы (БКГ) или других
используемых матрицах.
Основные показатели

1.

Динамика изменений объемов продаж каждого товара

2.

Общая динамика продаж
Сортировка товаров по объемам реализации и выручки

3.
4.

Реализация по ассортиментным группам

5.

Рентабельность и прибыльность товаров

6.

Жизненный цикл товара

7.

Место товара в матрице Бостонской консалтинговой группы

Рисунок 3.2.3 – Основные показатели блока «Товар и цена»1
Второй показатель – общая динамика продаж отслеживает сезонность или
влияние других факторов. Если в динамике факторов происходят изменения, то
возникает необходимость определения причины с точки зрения внутренней и
внешней среды.
Третий показатель – сортировка товаров по объемам реализации и выручки
дает возможность определить товары-лидеры и товары-аутсайдеры, а также
установить возможные причины колебания объемов продаж по установленному

1

Составлено автором.
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списку продукции. Последними могут быть: снижение качества товаров, их
ценовая эластичность, изменение потребительских предпочтений. Данный
показатель может применяться для анализа новых видов товаров.
Изменение в ассортименте организации обосновывается данными анализа
Парето, выявив количество товаров дающих компании 80% выручки. По аналогии
проводится анализ клиентской базы.
Четвертый показатель – анализ реализации по ассортиментным группам
позволяет отследить тенденции в реализации товара, вкладе различных товарных
групп, а также способствует выявлению проблемных товарных групп с целью
корректировки ценовой политики.
Пятый показатель – анализ рентабельности и прибыльности товаров
показывает диспаритет между рентабельными и продаваемыми товарами, если
такой имеется, позволяет обоснованно влиять на рентабельность.
Анализируя данный показатель за определенные периоды времени
возможно выявить тенденции изменения прибыли компании, дисбаланс цены и
себестоимости. В качестве примера приведем ситуацию, когда повышение цен на
сырье влечет увеличение себестоимости товара, а предприятие, стараясь избежать
снижения объемов продаж, цену на товар не увеличивает.
В ценовой политике компании наряду с анализом цен конкурентов
используют данные о жизненном цикле товара, которые в свою очередь являются
основанием в определении политики продвижения, инвестиционных шагов.
В случаях, когда организация производит большой и часто меняющийся
ассортимент товаров целесообразно применение матрицы БКГ или подобных
аналогов. С помощью данной матрицы проводят портфельный анализ товаров,
предполагающий деление на четыре группы, учитывая относительную долю
рынка и темпы роста рынка. В дальнейшем происходит анализ распределенных
товарных групп, и делаются соответствующие выводы о сложившемся состоянии.
Более детальный анализ по матрице возможен при учете временного интервала.
Что касаемо анализа клиентской базы, то информация рассматривается с
двух

позиций

–

количественной

(продажи

клиентам)

и

качественной
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(удовлетворенность клиентов), позволяя оперировать следующей информацией:
а)

средняя стоимость покупки;

б)

частота покупок;

в)

стоимость приобретенной дополнительной продукции;

г)

сумма скидок;

д)

общая стоимость товаров, приобретенных конкретным клиентом.

Конечная

цель

такого

анализа

–

это

вывод

о

целесообразности

корректировки базы клиентов. Повышение клиентоориентированности компании
должно быть результатом такого рода мероприятий.
В данный раздел можно включить аналитический блок оценивающий число
клиентов, в том числе привлеченных, работу специалистов по продажам, исходя
из среднего объема продаж, и пр.
Этап продвижения включает в себя помимо планирования рекламного
бюджета, мероприятия по продвижению (рекламные акции, дегустации и пр.) и
стимулированию сбыта, данные по продажам, тенденции в изменении спроса, а
также их влияния друг на друга. Конечным результатом анализа при прохождении
данного этапа является определение зависимости между выручкой компании,
объемами реализации, и маркетинговыми действиями по реализации.
Такого рода анализ дает компании возможность применять наиболее
действенные

инструменты

продвижения

товаров,

планировать

бюджет

продвижения.
В качестве связующего элемента, объединяющего всю деятельность по
маркетинговой аналитике, нами выделена культура маркетингового анализа,
(Рисунок 3.2.4).
Определим

основные

средства,

способствующие

совершенствованию

корпоративной культуры маркетингового анализа (Рисунок 3.2.5.).
Зарождение и формирование культуры маркетингового анализа происходит
внутри самой компании. Рассматривая элементы такого рода культуры, отметим в
качестве важного – поддержку высшего руководства организации. Руководство
компании должно быть и активным субъектом процесса маркетинговой
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аналитики, и понимать важность такой работы, оценивая не только продуктовую
составляющую анализа, но и саму среду его проведения.

Рисунок 3.2.4 – Элементы и этапы развития корпоративной культуры
маркетингового анализа 1
Следующим ключевым элементом выступает прозрачность положительных
результатов, доведение о них сотрудникам компании, демонстрация итогов
эффективного внутреннего обучения специалистов, их продвижения.
Приведенные элементы, как правило, вкупе меняют отношение к программе
маркетингового анализа. Ситуация в компании развивается от первоначально
недостаточной информированности сотрудников о программе маркетинговой
аналитики до понимания ее необходимости, а в дальнейшем и к сотрудничеству с
командой маркетинговых аналитиков при коллективной разработке идей, важных
компании, для обеспечения ее конкурентоспособности.
Дальнейшее

стимулирование

развития

корпоративной

культуры

маркетингового анализа, по-нашему мнению, будет происходить за счет
поддержки руководящих звеньев организации и продвижения маркетинговой
аналитики. Важным дополняющим элементом в перспективе, по-нашему мнению,
1

http://www.marketing.spb.ru
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будет не социальный контент, а специалисты, демонстрирующие свои взгляды,
идеи. Данные обстоятельства в обозримом будущем должны оказать значительное
влияние на происходящие изменения в корпоративной культуре маркетингового
анализа.
Средства для развития корпоративной культуры
маркетингового анализа

1.

Заинтересованность руководства.

2.

Тренинги по
сотрудников.

3.

Тренинги по маркетинговому анализу для всех сотрудников.

4.

Продвижение деятельности по маркетинговому анализу
внутри компании.

5.

Обеспечение узнаваемости результатов маркетингового
анализа за счет логотипов, названий, структуры отчетов и
др.

6.

Ведение ответственности работников за мероприятия
маркетингового анализа при персональной оценке работы.

7.

Предоставление средств поощрения (призы, социальное
признание).

8.

Демонстрация важности результатов маркетингового
анализа для их пользователей на повседневной основе.

маркетинговому

анализу

для

новых

Рисунок 3.2.5 – Средства развития культуры маркетингового анализа1

1

Составлено автором.
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Таким образом, в качестве условий успешной практической реализации
методики маркетингового анализа нами выделены – ориентация компании на
потребителей, общество и на получение устойчивых экономических результатов;
роль руководства компании; вовлечение сотрудников.
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).
В качестве связующего элемента, объединяющего всю деятельность по
маркетинговой аналитике, нами выделена культура маркетингового анализа и
предложены
корпоративной

основные

средства,

культуры

способствующие

маркетингового

анализа:

совершенствованию
заинтересованность

руководства; тренинги по маркетинговому анализу для новых сотрудников;
тренинги по маркетинговому анализу для всех сотрудников; продвижение
деятельности по маркетинговому анализу внутри компании; обеспечение
узнаваемости результатов маркетингового анализа за счет логотипов, названий,
структуры отчетов и др.; ведение ответственности работников за мероприятия
маркетингового анализа при персональной оценке работы; предоставление
средств поощрения (призы, социальное признание); демонстрация важности
результатов маркетингового анализа для их пользователей на повседневной
основе.
Предложенная

нами

методика

позволяет

структурировать

и

систематизировать деятельность организации при проведении маркетингового
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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.

3.3 Разработка аналитических процедур для определения эффективности
маркетинговой деятельности и маркетинговых стратегий организации

Эффективность деятельности компании в области маркетинга напрямую
сопряжена с разработкой системы показателей и анализом их выполнения. Таким
образом, методика оценки эффективности маркетинга должна базироваться на
единой системе финансовых и нефинансовых показателей.
необходимо

обобщить

такие

факторы,

которые

1

Другими словами,

возможно

измерить

количественно, и сложно измеряемые факторы, поддающиеся качественному
анализу.
В предложенной нами в п. 2.2 адаптивной модели направлений
маркетингового анализа в блок «Анализ маркетинговой деятельности» включены
следующие элементы:

1



Маркетинговые цели и стратегии.



Резервы деятельности.



Ожидаемый экономический эффект.

Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
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Доля прибыли от коммерческой деятельности.



Объем отгруженных товаров.



Объем спроса на товар.



Расходы службы маркетинга.



SWOT-анализ.



АВС-анализ.



ФСА.



Система сбалансированных показателей.

Применение аналитических процедур для определения эффективности
маркетинговой деятельности и маркетинговых стратегий организации рассмотрим
на примере ООО «Ростовский колбасный завод «Тавр» с использованием
отдельных элементов блока «Анализ маркетинговой деятельности» адаптивной
модели направлений маркетингового анализа.
Роль лидера и одного из старейших производителей на рынке колбасных
изделий имеет как положительные, так и отрицательные последствия.
Основной

проблемой

является

ограниченность

производственных

мощностей и необходимого в новых условиях конкуренции оборудования.
Положение крупного производителя приводит к трудностям оперативного
принятия решений, что сейчас особенно актуально, и медленному реагированию
на изменение рыночной ситуации.
Вместе с тем позиция лидера рынка обеспечивает высокую степень
лояльности к бренду на основных рынках, что позволяет, ко всему прочему,
значительно уменьшить маркетинговый бюджет в части рекламы и входа в
торговые сети на домашнем рынке.
Рассмотрим сочетание внутренних сильных сторон предприятия в
сопоставлении с внешними возможностями (SWOT-анализ). Данное сочетание
для ООО «РКЗ «Тавр» выглядит следующим образом:
 увеличение доли рынка в освоенных регионах за счет роста рынка
мясопродуктов в целом (5-7% в год по России) и развития новых каналов сбыта;
 увеличение продаж за счет присутствия в матрицах федеральных и
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транснациональных сетей;
 наличие

широкого

ассортимента,

в

том

числе

продукции,

отсутствующей у других производителей;
 наличие отдельных продуктовых линеек (брендов) в перспективных
растущих товарных группах и ценовых сегментах;
 использование производственного потенциала (технологической и
инновационной служб) для производства высокодоходного продукта.
Сочетание

внутренних

слабостей

в

сопоставлении

с

внешними

возможностями среды:
 использование потенциала всех производственных мощностей компании
(незагруженные мощности (вареные колбасы) на фоне роста всех товарных групп
рынка колбас);
 расширение производства натуральных полуфабрикатов в связи с
высоким ростом этого сегмента рынка;
 инвестирование средств в производство в части упаковки вследствие
ужесточения требований сетевой розницы и региональных продаж к стандартам
продукта (упаковка, фиксированный вес, сроки хранения);
 ограниченность производственных мощностей в растущих товарных
группах;
 нестабильное присутствие в розничной сети за счет некачественной
работы дистрибьюторов.
Сочетание внутренних сильных сторон в сопоставлении с внешними
угрозами:
 развитая филиальная сеть, наличие собственной сбытовой команды
усиливают

позиции

компании

на

фоне

обострения

отраслевой

и

внутрирегиональной конкуренции;
 предоставление потребителям широкого ассортимента продукции,
высокая лояльность потребителей на традиционном рынке позволяет удерживать
позиции на фоне экспансии федеральных и крупных региональных поставщиков;
 использование собственной сырьевой базы, позволяющей работать на
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охлажденном мясосырье на фоне общеотраслевой тенденции к созданию
вертикально-интегрированных производств;
 собственная сбытовая команда и автоматизированная система сбора
заявок позволяют контролировать розницу;
 наличие аналитической службы позволяет оперативно принимать
решения в условиях быстро меняющейся рыночной ситуации;
 формирование и удержание лояльности к бренду за счет высокого
маркетингового бюджета.
Сочетание внутренних слабых сторон в сопоставлении с внешними
угрозами:
 обострение борьбы с федеральными брендами, вошедшими в регион
через канал сетевого ритейла;
 повышение цен на продукцию компании вследствие роста цен на
мясосырье и расходные материалы;
 увеличение конкуренции в сегменте сырокопченых колбас из-за
появления на рынке новых крупных игроков;
 снижение темпов роста продаж в силу ограниченных мощностей,
соответственно снижение доли рынка;
 периодическое отсутствие и снижение представленности продукта
компании в рознице из-за проблем с логистикой продукции на фоне ужесточения
конкурентной борьбы;
 отсутствие контроля над розничными ценами на фоне жесткой ценовой
конкуренции.
Данные

SWOT-анализа

показывают,

что

у

предприятия

имеются

необходимые условия для увеличения объема продаж и укрепления позиций на
завоеванных сегментах рынка, также может быть рассмотрена стратегическая
альтернатива выхода на другие региональные рынки посредством федеральных
розничных сетей.
АВС-анализ – это метод, ранжирующий по важности ресурсы компании,
основывающийся на принципе Парето (двадцать процентов всей продукции
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обеспечивают восемьдесят процентов оборота компании).
Так, анализируя объемы продаваемых товаров, определим:


группу А (десять процентов товаров обеспечивают шестьдесят
процентов прибыли организации) – необходим строгий контроль за их
существованием,



группу B (двадцать процентов товаров, обеспечивают тридцать
процентов прибыли организации) – необходим текущий контроль за их
существованием,



группу C (семьдесят процентов товаров, обеспечивают десять
процентов

прибыли

организации)

–

необходим

периодический

контроль за их существованием.
Таким

образом,

происходит

формирование

АВС-рейтинга

товаров

компании, рассматриваемых с позиций их прибыльности и размера присутствия в
товарном обороте фирмы.
Произведем АВС-анализ ассортимента ООО «РКЗ «Тавр».
Объектом

анализа

будет

выступать

номенклатурная

единица,

а

аналитический параметр объекта – это объем продаж в натуральном и
стоимостном выражении.
Рассчитаем долю каждой номенклатурной единицы в общем объеме
продаж. Затем отсортируем номенклатурные единицы по долям в порядке
убывания. Рассчитаем долю номенклатурных единиц накопительным итогом, и в
соответствии с полученными результатами присваиваем для каждой позиции
соответствующую группу (А, В, С).
Группа А – объекты, сумма долей с накопительным итогом которых,
составляет первые 50 % от общей суммы параметров.
Группа В – следующие за группой А объекты, сумма долей с
накопительным итогом которых, составляет от 50 % до 80 % от общей суммы
параметров.
Группа С – оставшиеся объекты, сумма долей с накопительным итогом
которых, составляет от 80 % до 100 % от общей суммы параметров.
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Проанализировав

ассортимент,

можно

сделать

следующие

выводы.

Наиболее продаваемыми являются – группа вареных колбас и сосиски. Лидером
продаж выступает позиция сосиски ганноверские экстра – 22,24% в структуре, на
втором месте колбаса вареная докторская (более 5,3% в структуре). Третью
позицию занимает сервелат славянский полукопченый (4,14%). На четвертом
месте – сосиски дачные (3,88 %). На пятом месте – сосиски ганноверские в
крупной упаковке (5 кг) – 3,42 %. На шестом месте представлена вареная чайная
колбаса – 3,33 %. Замыкает список ассортиментов группы А вареная
богатяновская колбаса – 2,77 %.
В дальнейшем необходимо жестко контролировать качество и объемы
продукции, входящей в группу А. При этом особый контроль должен проводиться
в отношении позиции сосисок ганноверских, поскольку именно они являются
безусловным лидером продаж ООО «РКЗ «Тавр». Совокупная доля этого
ассортимента в структуре продаж предприятия составляет с учетом всех
модификаций 28,07 %.
В целях обеспечения конкурентоспособности и роста объема продаж
предложим стратегию и тактику ассортиментной программы предприятия.
Стратегические

и

тактические

аспекты

ассортиментной

политики

представим в рамках основных товарных рыночных сегментов: вареные колбасы;
варено-копченые колбасы; полукопченые колбасы; ветчины; сосиски, сардельки;
деликатесы; сырокопченые колбасы.
Представим характеристику ассортиментной стратегии и тактики в рамках
выделенных товарных рыночных сегментов.
1. Вареные колбасы. Для реализации данной цели рост объема продаж нами
предложено использование следующей стратегии: рост за счет развития ценового
сегмента «премиум». Новые позиции в экономичном сегменте выводить
нецелесообразно.
Систематизируем

стратегию

и

тактические

мероприятия

по

этой

ассортиментной группе. Стратегия – развитие премиального ценового сегмента,
новые позиции в экономичный сегмент не выводим. Тактические мероприятия –
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увеличить долю колбас в натуральной оболочке в группе до 10%, используя
развитие существующих версий в натуральной оболочке и новых в различной
оболочке разного калибра; усилить премиум группу; обеспечить максимально
расширенный ассортимент вареных колбас в сетевой рознице.
2. Варено-копченые колбасы. Для реализации цели роста объема продаж
нами предложено использование следующей стратегии: удержание позиций в
премиальном и среднеценовом сегменте, наращивание присутствия в верхней
ценовой границе экономичного сегмента.
Тактические мероприятия в товарном сегменте:
 увеличить позиции в группе за счет вытеснения основных конкурентов и
мелких локальных производителей;
 усилить присутствие в каналах продаж, с высокой долей конкурентов;
 сбалансировать структуру ценовых сегментов предприятия внутри
товарной группы: развивать перспективный экономичный сегмент, снизить
падение премиум-группы.
3. Полукопченые колбасы. Для реализации цели роста объема продаж нами
предложено использование следующей стратегии: развитие ценовых сегментов
«премиум» и «средний». Тактические мероприятия – усилить группу за счет
расширения

топовых

позиций

новыми

модификациями;

обеспечить

максимальное присутствие в сетевой рознице за счет калиброванных версий с
длительными сроками хранения; усилить средний сегмент за счет вывода серии
колбас нового бренда.
4. Ветчины. Для реализации цели роста объема продаж данной группы нами
предложено использование следующей стратегии – развитие ценовых сегментов
«премиум» и «средний».
Тактические мероприятия:
 усилить перспективный средний сегмент за счет продвижения бренда
калиброванных ветчин;
 обеспечить максимальное рыночное продвижение калиброванных ветчин
в сетевой рознице;
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 усилить сегмент «премиум» за счет выпуска цельномышечных ветчин.
5. Сосиски, сардельки. Для реализации цели роста объема продаж нами
предложено использование следующей стратегии – наращивание присутствия в
ценовых сегментов «премиум» и «средний», не развивая экономичный сегмент.
Тактические мероприятия в товарном сегменте:
 выпустить сосиски в натуральной оболочке;
 занять сосисками в натуральной оболочке 10% в структуре товарной
группы торговой марки «ТАВР»;
 увеличить поставки сосисок в вакуумной упаковке с фиксированным
весом;
 увеличить поставки сосисок «Семейная традиция» с планируемым
уровнем в структуре товарной группы 10%;
 выпустить серию сосисок для детского питания.
6. Деликатесы. Для реализации цели увеличения объема продаж нами
предложено использование следующей стратегии – наращивание присутствия в
ценовых сегментов «элитный» и «экономичный».
Тактические мероприятия в товарном сегменте:
 увеличить ассортимент данной группы деликатесов в сегменте «высокоэкономном», используя высокодоходные продукты;
 развитие сегмента «высоко-премиальный» за счет высокодоходных
мясных деликатесов и фирменного бренда;
 технически

обеспечить

процесс

производства

для

выпуска

высокодоходных деликатесов сегмента «экономичный»;
 увеличение конкурентных преимуществ путем повышения времени
сохранности продуктов.
7. Сырокопченые колбасы.
Для реализации цели роста объема продаж нами предложено использование
следующей стратегии – наращивание присутствия в ценовых сегментах
«элитный» и «премиум», не развивая экономичный сегмент.
Тактические мероприятия в товарном сегменте:
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 исходя из дефицита производственных мощностей, сделать в продажах
акцент на высокодоходные продукты в высокоценовых сегментах, посредством
высокодоходных сырокопченых и развивать сегмент «высокопремиальный»;
 устранить диспаритет между ценой и качеством продуктов товарной
группы сырокопченых колбас;
 максимально продвигать в приоритетной рознице продукты фирменного
брендa и новой продуктовой линии;
 через аутсорсинг увеличивать объемы сырокопченых колбас.1
Реализация предложенных стратегий и тактических мероприятий позволит
предприятию увеличить объемы продаж всех ассортиментных групп и
оптимизировать ассортиментную программу предприятия, что в итоге повысит
его конкурентоспособность.
ООО «РКЗ «Тавр» занимает хорошие стратегические позиции на товарном
рынке ЮФО и имеет все необходимые предпосылки для роста объема продаж
практически по всем ассортиментным позициям, приближая свою продукцию к
потребностям отдельных ценовых сегментов рынка.
В целях оптимизации процесса реализации стратегии роста продаж
продукции

предприятия

нами

предложено

использование

системы

сбалансированных показателей (ССП), или BSC, разработанной профессором
Гарвардского университета Робертом Капланом и консультантом Дэйвидом
Нортоном2.

Это

возможность

отображения

стратегии

компании

в

структурированной форме и факторный анализ ее практического воплощения.
Система

сбалансированных

показателей

дает

возможность

преобразовать

стратегию организации в совокупность целей, показателей и мероприятий по
четырем составляющим – финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и
рост. Но каждая компания может самостоятельно определиться с системой таких

1

Попова, Е.А. Формирование маркетинг-микса в мясопродуктовом подкомплексе регионального АПК:
особенности, координация, условия повышения эффективности: на материалах Группы компаний «ТАВР»:
диссертация кандидата экономических наук: 08.00.05 / Е.А. Попова; [Место защиты: Юж. федер. ун-т]. – Ростов
н/Д., 2011. – 201 с.
2
Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Роберт
С. Каплан, Дейвид П. Нортон. – 2-е изд., испр. и доп. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. – 320 с.
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показателей.
Оценивая эффективность маркетинговой деятельности компании, исходя из
системы сбалансированных показателей, можно сделать вывод, что в каждом из
ее разделов находятся необходимые для этого показатели.
Показатели деятельности маркетинга неразрывно связаны с другими
показателями

эффективности

деятельности

компании,

следовательно,

их

необходимо рассматривать в границах всей ССП, всех ее направлений.
Показатели маркетинговой деятельности представляют собой элементы
общей картины финансового положения организации и поэтому рассматриваются
в рамках общей системы сбалансированных показателей, т.е. по всем четырем
классическим направлениям. 1
Сбалансированную систему показателей можно определить как тщательно
подобранный

набор

показателей

на

основе

стратегии

организации.

Сбалансированная система показателей, испытанный и эффективный инструмент,
является результатом поиска способов выявления, описания и перевода
нематериальных активов в реальную стоимость для всех заинтересованных в
организации лиц и предоставления возможности организациям успешно
претворять в жизнь различные стратегии.
Методика сбалансированной системы показателей переводит стратегию
организации в цели, показатели, нормы и инициативы деятельности по четырем
сбалансированным направлениям: финансы, клиенты, внутренние процессы,
обучение и развитие персонала.
Рассмотрим для процесса реализации стратегии роста продаж ООО «РКЗ
«Тавр» систему сбалансированных показателей.
Предварительно проведенный анализ проблем предприятия и результаты
выполненного

SWOT-анализа позволили

выделить

критические

места

и

стратегические задачи, требующие решения в ходе реализации стратегии роста
продаж продукции ООО «РКЗ «Тавр».
Стратегия, представленная в таком виде, требует определения перечня
1

Мельник, М.В. Маркетинговый анализ / М.В. Мельник, С.Е. Егорова. – М.: Изд-во Рид Групп, 2011. – 384 с.
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показателей, которых следует достигнуть, и инициативы, требуемые для
выполнения

поставленных

целей

реализации

стратегии

роста

продаж

предприятия.
Представим Сбалансированную систему показателей, используемую для
организации процесса реализации стратегии роста продаж продукции в разрезе
каждой из четырех составляющих (финансы, клиенты, внутренние бизнеспроцессы, обучение и развитие). При этом будем определять цели, показатели и
основные инициативы по каждой составляющей.
Текущая ситуация:
1)

Нет команды. Нет формализованных и утвержденных целей и задач,

поставленных перед сотрудниками.
2)

Нет четкой структуры управления. Полномочия и ответственность

размыты.
3)

Нет лидеров. Каждый сам за себя. Боязнь взять ответственность на

себя. Слабые горизонтальные коммуникации.
4)

Информация

запаздывает

по

срокам,

требует

проверки

на

достоверность, может быть неполной.
5)

Отсутствует процессный подход в управлении. Бизнес-процессы

отсутствуют как таковые.
6)

Нет

кадрового

резерва.

Программа

развития

персонала

не

систематизирована. Персонал слабо мотивирован. Нет ключевых показателей
эффективности (КПЭ).
7)

Нет четко сформулированных маркетинговых приоритетов в работе.

8)

Попытка охватить как можно больше регионов с целью дистрибуции

без оценки «затраты-эффективность».
9)

Нет собственного склада.

10)

Производство

выполняет

обслуживание клиента.
11)

Неуправляемые возвраты.

Планируемая ситуация:

несвойственную

ему

функцию

–
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1)

Есть команда единомышленников, ориентированная на достижение

утвержденных целей, и выполнение бизнес-плана.
2)

Четкая организационная структура. Каждый знает зону своей

ответственности и предоставленные полномочия.
3)

Менеджеры берут на себя лидерство, инициируя и внедряя,

ориентированны на достижение поставленных целей.
4)

Менеджер принимает решения на основе эффективной системы

управленческой отчетности.
5)

Команда менеджеров оптимизирует и совершенствует ключевые

бизнес-процессы.
6)

Команда

менеджеров

развивает

функциональный

персонал,

ориентируясь на внутренних и внешних клиентов. Внедрены КПЭ. Мотивация
персонала соответствует целям.
7)

Приоритет

в

маркетинге

–

продукт

(удобство,

здоровье,

удовольствие). На рынок продвигаются высокодоходные продукты, продукты с
низкой маржей выводятся из ассортимента. Задача – производство продуктов
глубокой переработки, продуктов с добавленной ценой.
8)

Приоритетные регионы развития – традиционные локальные рынки, а

также соседние регионы с высоким потенциалом продаж.
9)

Собственный

логистический

центр.

Координация

складской,

транспортной и сбытовой логистики.
10)

Работа над рекламациями и четкая координация между службами.

11)

Персонализация ответственности за качество.

1. Клиентская составляющая сбалансированной системы показателей.
При

выборе

показателей

для

клиентской

составляющей

системы,

организации необходимо ответить на два основных вопроса: «Кто наши целевые
клиенты?» и «В чем состоит покупательная ценность нашего предложения по их
обслуживанию?».
В клиентской составляющей показатели выбирались нами по трем
основным группам, представленным в таблице 3.3.1.
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2. Составляющая внутренних бизнес-процессов сбалансированной системы
показателей.
В составляющей внутренних процессов, входящей в Сбалансированную
систему показателей, мы определяем, в каких ключевых процессах фирма должна
достичь совершенства, чтобы продолжать добавлять стоимость (ценность) для
клиентов и, в конечном счете, для собственников предприятия.
В составляющей внутренних бизнес-процессов показатели выбирались нами
по трем основным группам, представленным в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Группы показателей ССП 1
№ Составляющая
Наименование группы показателей
п/п
1. Клиентская
эффективности
предложения
процесса
процессов
потребительской
отбора
распределения ценности за счет
потребителей
продуктов и
операционного
услуг клиентам
совершенства

1

2.

Внутренние
бизнеспроцессы

показатели для
составляющей
«Регулирующие
и
социальные
процессы»

эффективности
процессов
производства

управления
отношениями с
поставщиками

3.

Обучение и
развитие

зависящие от
операционного
совершенства

определяемые
коммуникациями
и
формированием
компетенций

числа процессов,
имеющих ИТподдержку

4.

Финансовая

финансовой
деятельности,
зависящие от
операционного
совершенства

управления
рисками

-

Составлено автором.
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3. Составляющая обучения и развития сбалансированной системы
показателей.
В составляющей обучения и развития показатели выбирались нами по трем
основным группам, представленным в таблице 3.3.1.
Важной компонентой составляющей обучения и развития Системы
сбалансированных

показателей

выступают

современные

информационные

технологии. Основной целью данной компоненты при реализации стратегии роста
продаж ООО «РКЗ «Тавр» является интегрирование информационных технологий
во все бизнес-процессы предприятия.
В качестве показателей системы сбалансированных показателей нами
предложено использовать два показателя:
1) число процессов, которые имеют ИТ-поддержку;
2) степень удовлетворенности деятельностью ИТ-подразделения.
По второму показателю в качестве инициативы предложено проводить
регулярные опросы среди сотрудников.
4. Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей.
В финансовой составляющей показатели выбирались нами по трем
основным группам, представленным в таблице 3.3.1.
Реализация выбранной стратегии роста объема продаж требует приведения
в соответствие с данной стратегией действий работников, прежде всего, службы
продаж предприятия. Необходимо показать каждому работнику подразделения
связь его повседневных действий с целями, заявленными в стратегическом плане.
При реализации стратегии роста продаж в центре внимания оказывается
сотрудник и, прежде всего, отдела продаж предприятия.
В соответствии с выбранной стратегией у работников отдела продаж
необходимо развивать соответствующие компетенции:
 Коммуникация – своевременная, ясная, значимая передача информации,
которая приводит к пониманию и отклику аудитории.
 Результативность – ориентация своих действий на достижение все более
высокого результата.
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 Клиентоорентированность – действия в соответствии с потребностями
потребителей, укрепление взаимовыгодных отношений для достижения
и превышения поставленных компанией целей.
 Инициатива – склонность к самостоятельным действиям, использованию
существующих возможностей, проактивность.
 Саморазвитие – поиск возможности получения новых знаний, умений,
навыков и использования их в работе.
 Команда, коллектив, лидерство – работа совместно с другими, в
противопоставление работе по одиночке или конкуренции, организация
и мотивация людей в выполнении процессов с целью эффективного
осуществления командой поставленных задач.
 Стратегия и понимание бизнеса – понимание, создание и использование
возможностей

для

развития

компании

с

целью

обеспечения

значительных результатов и дальнейшего роста бизнеса.
 Управление

изменениями

необходимости

изменений,

–

уверенная
предложение

оценка

реальности

практических

и

путей

продвижения вперед.
Процедура ориентации персонала на реализацию стратегии роста объема
продаж предприятия сводится к двум основным моментам: разработке
действенной системы мотивации и подготовке соответствующих стратегическим
задачам предприятия должностных инструкций.
В системе мотивации персонала ведущую роль играет материальное
стимулирование. Эффективная мотивация торговой команды – это зависимость
размера бонусной части от времени, затраченного на работу.
В должностной инструкции, например, начальника отдела продаж,
необходимо также отразить уровень коммуникаций, преобладающий для данной
должности:


получение и передача;



адаптация и обмен;



влияние;
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переговоры;



стратегические переговоры.

Необходимо описать круг вопросов, решаемых начальником отдела продаж,
и фигуры внутри и вне компании, задействованные в их решении.
Кроме требований, предъявляемых к сотруднику, укажем частоту и
длительность командировок, уровень и характер инноваций, соответствующих
данной должности.
Описывая сферы ответственности, которые и являются функциональными
обязанностями

данной

должности,

необходимо

проставить

степень

ответственности за данный процесс, ожидаемые результаты и цель данных
действий.
Таким образом, методика оценки эффективности маркетинга должна
базироваться на единой системе финансовых и нефинансовых показателей. В
качестве инструментов оценки эффективности маркетинговой деятельности
компании нами предложено использование SWOT-анализа, АВС-анализа –
метода, ранжирующего по важности ресурсы компании, основывающегося на
принципе Парето. Так происходит формирование АВС-рейтинга товаров
компании, рассматриваемых с позиций их прибыльности и размера присутствия в
товарном обороте фирмы.
В целях обеспечения конкурентоспособности и роста объема продаж
предложена стратегия и тактика ассортиментной программы организации.
Для оптимизации процесса реализации стратегии роста продаж продукции
предприятия нами использована системы сбалансированных показателей (ССП) –
это возможность отображения стратегии компании в структурированной форме и
факторный анализ ее практического воплощения.
Проведенные

нами

исследования

с

учетом

оценки

практического

применения маркетингового анализа в российских коммерческих организациях
позволили

разработать

методику

проведения

маркетингового

анализа

в

организации, адаптированной к современным условиям хозяйствования, и ряд
аналитических

процедур

для

определения

эффективности

маркетинговой
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деятельности и маркетинговых стратегий компании. В данном контексте
авторские

разработки

маркетинговой

нацелены

аналитики

и

ее

на

качественное

результативность

усовершенствование
в

целях

конкурентоспособности российских коммерческих организаций.

повышения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что в современных условиях
хозяйствования перед российскими организациями стоит достаточно сложная
задача – удержание своих позиций на рынке и сохранение эффективности
деятельности. Решение такого рода задачи требует объективной оценки работы
собственной организации, конъюнктуры рынка, партнеров по бизнесу и
конкурентов. Любая коммерческая организация должна знать, какую продукцию
она будет продавать, в каких объемах, где, когда и по каким ценам, владеть
информацией по общей рыночной ситуации для реальной оценки собственных
возможностей, разработки шагов по противодействию конкурентам, выделения
перспективных направлений развития компании. Данные обстоятельства диктуют
условия постоянного мониторинга спроса на продукцию, рынков ее сбыта,
емкости и масштабов этих рынков, реальных и потенциальных покупателей и
конкурентов,

возможности

создания

конкурентной

ценовой

политики,

своевременной доступности требуемых материальных и трудовых ресурсов и пр.
Очевидна зависимость от вышеуказанного конечных финансовых результатов
деятельности организации, воспроизводства и структуры капитала, и, в конечном
итоге,

финансовой

устойчивости

компании.

Таким

образом,

можно

констатировать, что деятельность любой коммерческой организации должна
начинаться с маркетингового анализа.
В данной диссертационной работе были исследованы теоретические и
практические вопросы применения маркетингового анализа в организациях, что
позволило автору сделать ряд выводов и предложений.
Термины,

используемые

в

маркетинговом

анализе,

трактуются

отечественными и зарубежными авторами по-разному. С целью формирования и
совершенствования понятийного аппарата теории маркетингового анализа,
рассмотрены существующие варианты интерпретации терминов.
В

авторской

транскрипции,

маркетинговый

анализ

–

это

вид
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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.
Цели маркетингового анализа логично вытекают из целей маркетингового
исследования и экономического анализа.
В

диссертационном

исследовании

нами

определено,

что

целью

маркетингового анализа является своевременное обеспечение коммерческой
организации необходимой, точной, достоверной информацией для разработки и
применения на практике эффективных маркетинговых решений. Каждая
компания в маркетинговой деятельности обозначает для себя и в дальнейшем
ориентируется

на

собственные

цели,

определяемые

количественными

и

качественными показателями.
Установлено, что маркетинговый анализ многоаспектен и в большинстве
своем предопределен текущей рыночной конъюнктурой, которая может вносить
свои изменения в формулировку целей и задач ранее не рассматривавшихся и не
решавшихся маркетинговым аналитиком компании. При решении каждой
маркетинговой проблемы необходимы комплексный и системный подходы для
разработки плана принятия эффективных маркетинговых решений.
Результаты маркетингового анализа предлагаем использовать для:
а) разработки маркетинговой стратегии компании;
б) принятия решения о корректировке или изменении маркетинговой
стратегии;
в) составления краткосрочных планов производственной и маркетинговой
деятельности и оценки их выполнения;
г) принятия решений по товарам, ценам, поставщикам, потребителям,
дистрибьюторам и т.д.;
д) оценки руководством организации текущего состояния дел.
Выявлено, что маркетинговый анализ, его результаты и их использование в
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деятельности коммерческой организации подчинены ряду методологических
принципов, накладывающих свой отпечаток на саму процедуру анализа, и
обязательные для выполнения при организации, проведении и практическом
использовании результатов маркетингового анализа. В качестве основных
принципов нами выделены: государственный подход, научность, комплексность,
системность,

достоверность,

точность,

объективность,

оперативность,

действенность, демократизм, эффективность. Указанными принципами следует
руководствоваться, проводя маркетинговый анализ на любом уровне.
Изучение

существующих

точек

зрения

по

определению

места

маркетингового анализа в системе экономических наук позволило выделить два
направления:
1) маркетинговый анализ – один из этапов маркетингового исследования;
2) маркетинговый анализа – самостоятельное направление комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности.
Мы придерживаемся той точки зрения, которая выделяет маркетинговый
анализ

в

качестве

хозяйственной

направления

деятельности.

комплексного

Разработка

экономического

стратегии

и

тактики

анализа
развития

организации, обоснование планов и управленческих решений, прогнозирование
деятельности

самой

информационной

компании

базы

для

и

рыночной

планирования,

оценка

ситуации,

подготовка

выполнения

планов,

мониторинг маркетинговой деятельности, тесно связаны с маркетинговым
анализом.
Систематизируя вышеуказанное, мы сделали вывод, что в процессе
принятия маркетинговых решений, и управленческих в целом, маркетинговый
анализ выступает важнейшим этапом. Базисом маркетингового анализа служат:
ряд аналитических методов; те же основные принципы, что и в комплексном
экономическом

анализе

хозяйственной

деятельности;

часть

функций

маркетинговых исследований.
В диссертационной работе показано, что методология маркетингового
анализа зависит от поставленных исследовательских целей, предмета и
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информационной базы анализа. Следует сказать, что в маркетинговом анализе
выделяются

формализованное

и

неформальное

направления

анализа.

Формализованное – количественная оценка анализируемых явлений и процессов,
а также их моделирование, а неформальное – их качественная оценка.
Учитывая важность маркетингового анализа в принятии маркетинговых
решений организации, в работе нами определена методология, методика и
концепция маркетингового анализа.
По-нашему

мнению,

методология

маркетингового

анализа

–

это

совокупность характеристики, логической и временной структур деятельности.
Существование различных методик маркетингового анализа сопряжено с
концепциями маркетинга, рассматривающих последнее либо как философию
управления производственно-сбытовой деятельностью, либо как его функцию.
Методика маркетингового анализа – это алгоритм, процедура проведения
маркетингового анализа с набором специальных способов и приемов обработки
маркетинговой информации.
В

диссертационной

работе

нами

приведена

авторская

концепция

маркетингового анализа в современных условиях. Главной целью организации в
концепции определено получение устойчивых экономических результатов и
удовлетворение потребностей потребителей и общества. Дальнейшее развитие
концепции и маркетинга, и в соответствии с этим, маркетингового анализа,
предполагает ориентацию на общество.
Цель маркетингового анализа по нами разработанной концепции – принятие
эффективных маркетинговых решений.
В качестве концептуальной составляющей нами выделены:
- Направления анализа: анализ конъюнктуры рынка, анализ спроса,
анализ ценовой политики предприятия, SWOT-анализ, портфельный анализ,
конкурентный

анализ,

невостребованной
деятельности.

оценка

продукции,

эффективности
анализ

рекламы,

эффективности

анализ

риска

маркетинговой
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- 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; 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
эконометрические,

анализа

информации:

количественные

экономико-математические,

(статистические,

стоимостно-ориентированный

анализ), качественные (сегментирование, матричные модели, эвристические,
АВС-анализ, функционально-стоимостной анализ).
- Процедуры анализа: анализ, диагностика, прогнозирование.
- Корпоративная культура маркетингового анализа.
Организации, реализующие маркетинговые стратегии ориентированные «на
потребителя» и «на производство», существенно различаются между собой.
Таким образом, проводя анализ составных частей концепции маркетингового
анализа в современных условиях, определяется воздействие маркетинговой
концепции на деятельность компании.
Мeтoд мaркeтингoвoгo aнaлизa oпрeдeлeн нaми кaк cиcтeмaтизирoвaннoe
кoмплeкcнoe иccлeдoвaниe мaркeтингoвoй cрeды организации, внутренней и
внешней ее составляющих, для обеспечения эффективности маркетинговой
деятельности, ориентированной на достижение экономической и финансовой
устойчивости компании.
Нами выделены следующие основные методы, используемые в методологии
маркетингового

анализа:

статистические

и

эконометрические

методы,

логистические модели, квалиметрия, социометрия, стратегические матрицы,
неформальные методы.
Выбoр тeх или иных мeтoдoв aнaлизa oбуcлoвлeн рядoм фaктoрoв, которые
нами систематизированы в работе.
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Другим

ключевым

моментом

маркетингового

анализа

определена

корпоративная культура. Корпоративная культура маркетингового анализа
зарождается и проходит свое формирование внутри компании, является
связующим звеном, объединяет весь комплекс работ по маркетинговому анализу.
Совокупность

вышеперечисленных

элементов,

как

правило,

дает

возможность компании пройти путь от отправной точки – наименьшей
осведомленности о программе маркетингового анализа, к пониманию и
признанию значимости такой программы для работы компании и повышения ее
конкурентоспособности, путем привлечения к сoвмeстнoй вырaбoткe идeй вceй
кoмaнды мaркeтингoвoгo aнализa.
Наличие информации о деятельности компании является основой для
проведения маркетингового анализа, корректность которого исключает ошибки
при сборе и обработке данных.
Вспомогательные системы, с помощью которых собирают и анализируют
информацию, в своей совокупности составляют систему информации для
мaркeтингoвoгo aнaлизa.
Cиcтeмa инфoрмaциoннoгo oбecпечeния мaркетингoвoгo aнaлизa включает
в себя и внутрeннюю и внeшнюю инфoрмaцию, а также инфoрмaцию
мaркeтингoвых иccлeдoваний.
Необходимость использования в маркетинговом анализе разнообразной и
большой по объему информации требует системного подхода к организации ее
получения, обработки, анализа, хранения и предоставления.
В работе нами предложена информационная модель маркетингового
анализа.

Под

информационной

моделью

маркетингового

анализа

нами

понимается совокупность элементов, которая характеризует свойства и состояние
информации для маркетинговой аналитики коммерческой организации, а также ее
взаимосвязь с внешней средой, объединяя такие элементы, как: люди,
мeтoдичecкие приeмы, oбoрудовaние для cбoрa, клaccификации, регистрации,
aнaлиза, oцeнки и доведения до заинтересованных пользователей cвoeвремeннoй,
aктуaльнoй, тoчнoй инфoрмaции в цeлях решения поставленных маркетинговых
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задач.
Наибольший эффект достигается при использовании современной техники.
В настоящем имеются разработки в области маркетинговой информации, одними
из таких являются программы «Маркетинг-аналитик», «SWOT-анализ» и др.
Автоматизация процесса первичного анализа данных является актуальной уже
достаточный

период

времени.

Наличие

программного

обеспечения

маркетингового анализа и его непрерывной интеграции позволяют сосредоточить
внимание компании на главном – выводах и рекомендациях для маркетинговой
деятельности, обсуждении и прогнозировании ситуаций.
Требования к информации для маркетингового анализа вытекают из его
принципов. Так, информация должна быть достоверной, т.е. тщательно
выверяться аналитиками и не искажаться; оперативной; иметь единую форму
сопоставимую для различных пользователей различных отделов компании; не
являться самоцелью при проведении маркетингового анализа; долговременной – с
присутствием динамики изменений.
В целом только использование достаточной внутренней и внешней
информации делает маркетинговый анализ практически значимым, обеспечивает
его обоснованную интерпретацию, позволяющую реализовать поставленные цели
и определить, что необходимо предпринять для улучшения рыночной позиции
предприятия. Правильно проведенный анализ не ограничивается выводами, а
служит руководством к действию для руководителя предприятия или менеджеров.
В работе нами показано, что процесс маркетингового анализа – это
логически вытекающие друг из друга шаги, связанные со сбором, обработкой,
анализом,

интерпретацией

и

доведением

необходимой

информации

заинтересованным пользователям.
Последовательность анализа, сам его процесс должны быть напрямую
сопряжены с целями и задачами компании, поскольку маркетинговый анализ
обеспечивает информацией базовые управленческие решения. Это касается и
самого маркетинга компании, и управления ассортиментом и продажами, и
стратегического планирования, и слиянии или поглощении. Поэтому важным
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этапом в процессе анализа является разработка конкретных практических
рекомендаций, соотносимых с принимаемыми компанией решениями.
Процесс маркетингового анализа состоит из нескольких этапов: постановка
цели и задач маркетингового анализа; определение объектов и субъектов
маркетингового 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. Указанная последовательность этапов и
представляет собой алгоритм проведения маркетингового анализа.
Практические результаты процесса маркетингового анализа – принятие
решений, подкpепляются исходящими данными анализа, который проводился с
другими целями, в других уровнях и форматах, для других пользователей.
Среди важнейших направлений маркетингового анализа нами выделены:
анализ

конъюнктуры

предприятия,

рынка,

SWOT-анализ,

анализ
анализ

спроса,

анализ

конкуренции,

ценовой

оценка

политики

эффективности

рекламы, анализ риска невостребованной продукции, анализ эффективности
маркетинговой деятельности.
С учетом проведения этапов маркетингового анализа нами сделаны
прогнозные выводы относительно развития содержания последовательности
шагов. В целях совершенствования методики и повышения эффективности
маркетингового анализа нами предложена адаптивная модель направлений
маркетингового

анализа,

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. Применение данной модели
позволит компаниям учитывать различные направления маркетингового анализа и

161
проводить его с использованием приведенных нами аналитических шагов в
пределах каждого направления.
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.
Процесс маркетингового анализа не должен быть направлен только на
информативность управленческих решений. Он призван служить инструментом
для выработки идей. Ведь на его основе принимаются оперативные и
стратегические решения.
Современные тенденции усложнения программ маркетингового анализа,
уровня их развития обуславливают и возрастание требований к его результатам.
Аккумулируя опыт работы компании, проведение аналитической работы с
инструментарием,
концентрация
аналитикой,

ресурсным

внимания

на

обеспечением
маркетинговых

ориентированной

на

представляется
разработках

перспективные

с

возможным
углубленной

возможности,

развитие

сценарного анализа и моделирование конкурентной борьбы.
Доказано, что маркетинговая аналитика должна 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.
Устойчивость коммерческой организации определяется ее способностью
успешно реагировать на внешние воздействия. Оценивая среду деятельности
компании важно определить основные факторы, оказывающие существенное
влияние на ее деятельность в определенный временной интервал. Системный
факторный

анализ

дает

возможность

решения

существующих

или

прогнозируемых проблем организации. Важным обстоятельством является
определение возможности фирмы управлять такого рода факторами.
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Выявление и структурирование сил и слабостей компании посредством
SWOT-анализа дает возможность определить направления дальнейших действий
компании и потенциальные угрозы. Результатом такой работы аналитиков будет
выступать разработка направлений дальнейшего развития бизнеса компании.
Данные разработки служат основой для оптимизации бизнес-процессов компании,
комплексной стратегии организации, плана ведения конкурентной борьбы и пр.
По-нашему мнению, приоритетными задачами SWOT-анализа являются:
определить сильные и слабые стороны компании, провести сравнительный анализ
с аналогичными сторонами конкурирующих с данной компанией фирм;
определить внешние факторы – возможности и угрозы компании; взаимоувязать
внутренние и внешние факторы; предложить дальнейшие пути развития
организации.
Профессионально проведенный SWOT-анализ информирует о состоянии
внешней среде, специфики работы компании, итогах этой работы, дает
возможность

соотнести

деятельность

организации

с

конкурентами

и

конкурирующей продукцией, определить соответствие поставленных компанией
целей развития ее существующему положению.
С учетом специфики деятельности российских коммерческих организаций
иеется

необходимость в развитии методических основ и

практических

рекомендаций по применению маркетингового анализа. Среди основных
направлений таких разработок на современном этапе могут быть – ознакомление
заинтересованных лиц в компаниях с сущностью и порядком проведения
маркетингового анализа, предоставление возможности специалистам приобрести
опыт практического применения маркетинговой аналитики при принятии
решений, их обоснованности и оценке последствий.
Для совершенствования методики маркетингового анализа нами в 2014 г.
(октябрь-декабрь) - 2015 г. (январь) было проведено анкетирование 98 российских
коммерческих организаций на предмет использования маркетингового анализа. В
число респондентов вошли компании Ростовской и Волгоградской областей,
Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесской Республики.
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Систематическую деятельность маркетингового анализа осуществляют 43
процента опрошенных организаций положительно ответивших на вопрос о
применении маркетингового анализа, 51 процент из них не проводят его
систематически, а 6 процентов руководителей не имеют об этом представления.
Отметим, что одним из принципов маркетингового анализа, как и экономического
анализа в целом, является систематическое его проведение, а не от случая к
случаю. Это позволяет компании оперировать полной, достоверной информацией
для принятия эффективных решений в области маркетинга, а это, в свою очередь,
повышает

результативность

коммерческой

организации,

ее

конкурентоспособность.
Среди направлений маркетингового анализа, применяемых в организациях,
выделяют: анализ рыночной ситуации (53,06 %), анализ конкуренции (48,98 %),
анализ спроса (46,94 %), анализ ценовой политики предприятия (40,82 %).
Отметим, что наименее применяемыми являются направлениями, требующие
более детального анализа эффективности – оценка эффективности рекламы,
анализ

риска

невостребованной

продукции,

а

анализ

эффективности

маркетинговой деятельности проводит только каждая десятая компания.
Результаты опроса показывают, что специалисты, ответственные за
принятия решений – конечные потребители итогов маркетингового анализа, в
процессе разработки идей участвуют более активно – 51 процент опрошенных.
Данное обстоятельство сказывается положительно на мотивации лиц, проводящих
маркетинговый анализ, способствует их вовлеченности в процесс принятия
оперативных и стратегических решений, что в итоге повышает эффективность
работы всей компании.
Результаты,

проведенного

нами

опроса

в

форме

анкетирования,

показывают, что понимание руководством важности результатов маркетингового
анализа для развития компании, привнесет изменения в корпоративную
деятельность в обозримом будущем и положительно скажется на повышении
конкурентоспособности российских коммерческих организаций.
По-нашему мнению, для успешного проведения маркетингового анализа
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необходимы следующие условия:
1. Ориентация на потребителей, общество и на получение устойчивых
экономических результатов.
2. Роль руководства компании. Управление организацией и проведение
маркетинговой

аналитики

отводится

высшему

руководству.

Считаем

существенным, чтобы руководство компании понимало цели и потенциал
продуктов маркетингового анализа. В данном вопросе необходима поддержка, так
как

для

выполнения

поставленных

маркетинговых

целей

требуется

взаимодействие различных подразделений компании. В самой организации
должно быть понимание задач проекта.
3. Вовлечение сотрудников. У маркетинговых аналитиков должно быть
индивидуальное видение вложенных усилий в конечный общий результат.
Мы считаем, что маркетинговый анализ чрезвычайно важен для успешной
маркетинговой стратегии. Чем больше инструментов и ресурсов использует
маркетинговый аналитик, тем проще ему понять, как его действия отражаются на
общем результате.
В этой связи и с учетом концепции маркетингового анализа, определенных
целей, объектов, субъектов, направлений, этапов, инструментария (Главы 1 и 2),
нами разработана методика маркетингового анализа в современных условиях.
Данная

методика

позволяет

структурировать

и

систематизировать

деятельность организации при проведении маркетингового анализа, а также
максимально учесть возможные цели и направления исследований для
аналитического обеспечения 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.
Нами определены направления развития маркетингового анализа на
ближайшую перспективу, в качестве двух основных составляющих выделены –
внутренние пользователи маркетингового анализа в компании и доступность
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информационных источников в будущем, которые компания использует в
настоящее время.
Исходя из этого, сценарии развития маркетингового анализа могут быть
следующие:
1. Общедоступность результатов анализа для всей компании;
2. Приоритет в использовании результатов анализа отдается менеджменту
организации;
3. Ограниченный доступ к источникам информации.
Так же в диссертационном исследовании предложены основные средства,
способствующие совершенствованию корпоративной культуры 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.
Эффективность деятельности компании в области маркетинга напрямую
сопряжена с разработкой системы показателей и анализом их выполнения. Таким
образом, методика оценки эффективности маркетинга должна базироваться на
единой системе финансовых и нефинансовых показателей. Другими словами,
необходимо

обобщить

такие

факторы,

которые

возможно

измерить

количественно, и сложно измеряемые факторы, поддающиеся качественному
анализу.
Применение аналитических процедур для определения эффективности
маркетинговой деятельности и маркетинговых стратегий организации мы
рассмотрели на примере ООО «Ростовский колбасный завод «Тавр».
В

качестве

инструментов

оценки

эффективности

маркетинговой

деятельности компании нами предложено использование SWOT-анализа, АВСанализа

–

метода,

ранжирующего

по

важности

ресурсы

компании,

основывающегося на принципе Парето. Для оптимизации процесса реализации
стратегии роста продаж продукции предприятия нами использована системы
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сбалансированных показателей (ССП) – это возможность отображения стратегии
компании в структурированной форме и факторный анализ ее практического
воплощения.
Реализация предложенных стратегий и тактических мероприятий позволит
предприятию увеличить объемы продаж всех ассортиментных групп и
оптимизировать ассортиментную программу предприятия, что в итоге повысит
его конкурентоспособность.
Современные рыночные отношения в России требуют нового подхода к
существующим

концепциям

управления

отечественными

компаниями,

экономическим методам руководства, применению методов аналитической
работы. В этой связи, для повышения конкурентоспособности российских
организаций, эффективности их маркетинговой деятельности, в качестве
прогрессивного

инструмента

выступает

маркетинговый

анализ,

идейная

составляющая которого, для управления бизнесом – новое понимание его
применения и прогнозного развития в практической деятельности коммерческих
организаций.
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