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Занятие I. Введение в стратегический маркетинг
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Часть 2



3Markets and marketing

Маркетинг - это организационная функция и набор процессов для создания, 
передачи и предоставления ценности клиентам, а также для управления 
отношениями с клиентами таким образом, чтобы это приносило пользу 
организации и ее заинтересованным сторонам. (AMA 2004)

Функции маркетинга:

Поиск 
данных

Создание 
данных

Управление 
данными

Дизайн продукта

Create data

Планирование

Управление 
поставками

Поддержка 
продаж

Дизайн 
продукта

Коммуникации с 
потребителями

1. Аналитическая 2. Производственная 3. Продажная 4. Управленческая

Планирование

Управление 
персоналом

Управление 
поставками

4Где стратегия? (menti.com, код: 33 98 62)

a) Быть лучшей химчисткой, которой вы 
можете быть, и произвести 
впечатление на каждого клиента, 
проходящего через дверь.

b) Достичь годового оборота в       
$100M в течение 2 лет

c) Добиться уровня лояльности на    
50% выше конкурентов

d) Инвестировать в новые рекламные 
каналы, такие как платная онлайн-
реклама или местное радио

e) Написать сценарий и нанять  
артиста, чтобы записать 
радиорекламу для радиостанции X

МИССИЯ

КРАТКОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЬ

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЬ

СТРАТЕГИЯ

ТАКТИКА

Основная причина, по которой 
вы занимаетесь бизнесом (чего 
вы хотите достичь).

Часть совокупности 
индивидуальных целей, которые 
вместе помогут достигнуть 
миссии

Действия, который вы намерены 
предпринять для достижения 
целей

Конкретные детали, которые 
будут направлять вашу 
повседневную деятельность



5Стратегия маркетинга

Стратегия 
маркетинга

Понимание 

потребителей

Анализ рынка

Анализ 

конкурентов

Определение 

маркетинг-микса
Определение 

позиции

Бюджет 

маркетинга

Маркетинг 

план

Маркетинговая 
стратегия - это не 
отдельный абзац или 
формулировка миссии, 
это не призыв делать 
все и вся -
маркетинговая 
стратегия - это выбор 
делать только 
определенный набор 
маркетинговых 
действий и делать их 
лучше, чем ваши 
конкуренты

Анализ 
рынка

Лекция 1
часть 3
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Анализ рынка - это оценка, которая позволяет выявить
Насколько привлекателен рынок. Он включает обнаружение 
текущих и будущих рисков работы в определенном месте.

MARKET 
ANALYSIS

MARKETING 
AUDIT

MARKET FEASIBILITY 
ANALYSIS

MARKET 
INTELLIGENCE

DUE 
DILIGENCE

MARKET
RESEARCH

BUSINESS
INTELLIGENCE

Определение анализа рынка



10The iPhone killer – a caseКейс убийцы iPhone
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https://w

ww.yout

ube.com

/watch?v

=LaGpezs

maLc

The iPhone killer – a caseКейс убийцы iPhone

12

Максимальное количество условных единиц, которое 
компания может получить на определенном рынке в 

статических условиях

MARKET 
SIZE

MARKET 
VOLUME

ATTAINABLE
MARKET

MARKET 
POTENTIAL

TARGET
MARKET

ADDRESSABLE
MARKET
MARKET 
SHARE

CORE
MARKET

https://youtu.be/A1zzehTOKi0

Объем (размер/ емкость) рынка



13Шаг 1. Определение границ рынка
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1. Начните с понимания проблемы, которую вы решаете 
для клиентов, и потенциальной ценности, которую ваш 
продукт создает для них.

2. Продолжите, определив, какие продукты или услуги 
должны быть включены в ваш рынок.

3. Сузьте свой рынок по демографическим и 
географическим масштабам.

14

Количество 

потребителей
MS= #ПОТРЕБИТЕЛИ

Количество 

потребляемого 

прлдукта

MS= #ПОТРЕБИТЕЛИ * НОРМА_ПОТРЕБЛЕНИЯ

Объем продаж MS= #ПОТРЕБИТЕЛИ * (НОРМА_ПОТРЕБЛЕНИЯ/ СР.ОБЪЕМ_ПОКУПКИ)

Денежное 

выражение
MS= #ПОТРЕБИТЕЛИ * (НОРМА_ПОТРЕБЛЕНИЯ/ СР.ОБЪЕМ_ПОКУПКИ)* ЦЕНА

Месяц? Два месяца? Год? 5 лет? 10 лет?

Шаг 2-3. Период и единицы измерения



ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА

ДОСТУПНЫЙ
(ФАКТИЧЕСКИЙ,
РЕАЛЬНЫЙ)
РЫНОК

РЕАЛИЗО-
ВАННЫЙ

(ЗАНЯТЫЙ) 
РЫНОК

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

ЗАНИМАЕМЫЙ
(СУЩЕСТВУЮЩИЙ)

РЫНОК

Шаг 4. Выбор индикатора

Максимальный размер, который рынок может получить за 
определенный промежуток времени. Часть населения, которая 
имеет потребность в товаре и возможность за него платить.?

ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА

Потенциал рынка (market potential)



17Потенциал рынка (market potential)
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TP — Общее население региона

SC — Доля населения с потребностью в продукте

CNt — Среднее # раз 1 человек потребляет продукт в теч. t

AC — Среднее # продуктов, которое человек потребляет за раз

AP— Средняя стоимость 1 продукта

MPt = TP × SC × CNt × AC × AP

На основе нормы потребления

Размер рынка, который компания может достичь с помощью 
текущего продукта, характеристик продукта и уровня спроса, который 
компания может удовлетворить с помощью имеющихся ресурсов.?

ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА

ДОСТУПНЫЙ
(ФАКТИЧЕСКИЙ,
РЕАЛЬНЫЙ)
РЫНОК

Доступный рынок (available market)



19Доступный рынок (available market)
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MPt — Потенциал рынка в период t

CP — Проникновения категории продукта

Kn— Доступное покрытие: дистрибуция, коммуникации

AMt = MPt * CP * K1 * K2 * K... * Kn

На основе коэффициентов привдения

максимальный размер рынка, который компания
на рынке может достичь в данный момент времени на 

основе существующих продуктов и условий.?

ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА

ДОСТУПНЫЙ
(ФАКТИЧЕСКИЙ,
РЕАЛЬНЫЙ)
РЫНОК

РЕАЛИЗО-
ВАННЫЙ

(ЗАНЯТЫЙ) 
РЫНОК

Реализованный рынок (market volume)
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MVt = MVt-n  * n *(1/ Tex )

MVt-n — Реализованный рынок прошлого периода

Tex — период эксплуатации; 1/Tex — истечение срока эксплуатации

На основе исчетения срока эксплуатации

MVt = MVt-n  * (1+GR)

MVt-n — Реализованный рынок прошлого периода

GR — Рост рынка

На основе показателя роста рынка

Реализованный рынок (market volume)

22Реализованный рынок (market volume)
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На основе доли рынка

MVt = ((SVA+ SVB + SVn) /(MSA + MSB + MSn))*100

SVn — Объем продаж компании N в период t

MSn — Доля рынка компании N в период t

MVt = SA  *  NA + SB  *  NB + ... + Sn  *  Nn

Sn — Средние продажи компании типа n в период t

Nn— Количество компаний типа n в период t

На основе данных торговых панелей



23Реализованный рынок (market volume)

23 MVt = (SA /SizeA) * Sizei

SА — Продажи компании A в период t SizeA — # работников 

компании A в период t Sizei — # работников в индустрии

На основе количества работников

MVt = PRt + Vit – Vet +Vst

PRt— Продукты, произведенные в стране в период t 

Vit — Объем импорта; Ve – экспорт в период t

Vst — Сохраненные резервы, включая государственные в период t

На основе объема производства

24Реализованный рынок (market volume)

24 MV = MVR * K1 * K2 * ... * Kn

MVR— Объем реализованного рынка похожего рынка

K1 — Коэффициенты приведения (значимо отражающие 

покупательских привычек, различия в доходах, образовании, 

населении и т. д.)

На оснвое коэффициентов приведения



общий доход для вашего продукта или услуги в сегменте 
доступного рынка, который фирма решила обслуживать?

ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА

ДОСТУПНЫЙ
(ФАКТИЧЕСКИЙ,
РЕАЛЬНЫЙ)
РЫНОК

РЕАЛИЗО-
ВАННЫЙ

(ЗАНЯТЫЙ) 
РЫНОК

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

Целевой рынок (target market)

26Целевой рынок (target market)
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TMt= MVt * PPt+1

MVt — Объем реализованного рыка

PPt+1— Планируемая доля проникновения продукта
(Каналы продаж, которые вы намереваетесь использовать 

(розничная, онлайн, оптовая и т. Д.) Количество мест, из которых вы 

будете продавать (количество магазинов, каналов и т. Д.) Статистика 

доходов и роста от конкурентов)



те на целевом рынке, которые приобрели продукт.?

ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА

ДОСТУПНЫЙ
(ФАКТИЧЕСКИЙ,
РЕАЛЬНЫЙ)
РЫНОК

РЕАЛИЗО-
ВАННЫЙ

(ЗАНЯТЫЙ) 
РЫНОК

ЦЕЛЕВОЙ 
РЫНОК

ЗАНИМАЕМЫЙ
(СУЩЕСТВУЮЩИЙ)

РЫНОК

Занимаемый рынок (penetrated)

28Источники
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Государственная 
статистика

Публикации типа «Бизнес-монитор»; правительственная 
публикация по конкретной отрасли

Статистика торговых 
ассоциаций

Сотрудничество с торговой ассоциацией, даже если она 
собирает данные, не может быть гарантировано. Очень 
часто они пытаются сохранять конфиденциальность всех 
данных в интересах членов.

Отчеты по индустрии
«Ibisworld» и Gartner - два отличных ресурса, которые 
регулярно публикуют отчеты о потребительских и деловых 
рынках.

Отчеты компаний Квартальные и годовые отчеты, как правило, доступны на 
сайтах публичных компаний.

Сайты и статьи в 
деловых изданиях

Ссылки могут быть косвенные, например, на количество 
сотрудников или производственные мощности, а не на 
продажи.



29Источники
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Проведение опросов 
потребителей

Компания рискует получить дважды 
поврежденный набор данных. И респондент, и 
сборщик данных склонны лгать или неправильно 
интерпретировать ответ.

Экспертные интервью

Понимание рынка экспертами помогает уточнить 
оценки и усилить понимание исследователем 
рынка. 
Обзорные интервью можно получить у 
поставщиков; журналистов; крупных 
дистрибьюторов и компаний, продающих сырье 
или комплектующие поставщикам.

30Индекс развития рынка
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MDI = 100%* MV / AM

MV — Реализованный рынок (Market volume)

AM— Доступный (занятый) рынок (Available market)

MDI < 33 существует значительный потенциал для роста

33 < MDI < 67 
будущий рост возможен за счет увеличения 

дистрибуции и снижения цен

MDI > 67 
потенциал для роста трудно реализовать из-за 

существующего набора барьеров



31Барьеры развития рынка
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1. НЕДОСТУПНОСТЬ – потребители не могут позволить себе продукт 

2. НЕОЧЕВИДНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – они не видят непосредственную 

ценность продукта сразу 

3. НЕДОСТАТОЧНАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ – они не знают о продукте или его 

стоимости 

4. ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ – они хотели бы видеть, что 

продукт имеет функцию, которая в настоящее время отсутствует 

5. НЕДОСТАТОК НАВЫКОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА 

6. НЕДОСТАТОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – они не могут легко получить продукт 

из доступной дистрибьюторской сети


