
На правах рукописи 
/у/ 

Иванов Илья Владимирович 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (3.Маркетинг) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

з о о*лт 

Волгоград - 2008 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический 

университет» 

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор 

Сидунова Галина Ивановна. 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцені 

Тимофеева Галина Владимировна. 

кандидат экономических наук 

Демидов Владимир Алексеевич. 

Ведущая организация ГОУ ВПО «Вятский государственный 

университет». 

Защита состоится «22» ноября 2008 г. в 11.30 на заседании диссертационного 

совета ДМ 212.028.07 при ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет» но адресу: 400131, Волгоград, проспект Ленина, д. 28, 

ауд.209. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Волгоі радский 

государственный технический университет». 

Автореферат разослан «22» октября 2008 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного сонета іі * vvUA 

Попкова Г.Г. 



Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Проведение реформ и России и пере

ход к рыночной экономике обусловили необходимость изменения методов и сіи-

лей управления организациями. Рост объемов производства и потребления, >си-

ление конкуренции, желание предприятий занять определенную долю на рынке 

привело к необходимости использования основ маркетинга в разрабоіке страте

гий и методике принятия управленческих решений. Неоп.емлсмой частью мар

кетинга в контексте анализа рыночной ситуации, сбора информации, выявления 

проблем, разработке решений являются маркетинговые исследования. 

Каждая организация независимо от формы собственности, размера, вида 

деятельности использует в своей работе технологии маркетинговых исследова

ний. По в большинстве своем это традиционные мешды опроса, анкетирования, 

метод фокус-групп и др. На сегодняшний день необходима систематизация на

правлений развития новых, удовлетворяющих современным условиям техноло

гий маркетинговых исследований, а также их разработка, адаптация и примене

ние. Особенно остро эта проблема стоит перед организациями, 

намеревающимися выйти на рынок, поскольку необходимо определить возмож

ности данной компании на данном рынке, разработать стратегию ее развшия, 

оценить ресурсы и тактику действий. На каждом из этих этапов руководспю 

сталкивается с проблемой принятия решения, а использование современных тех

нологий маркетинговых исследований снижает риск ошибки. 

Технологии маркетинговых исследований могут использоваться на различ

ных стадиях разработки товара или проекта, затрагивать все сферы деяіелыгости 

организации, анализировать как внутренние, так и внешние факторы, поэтому 

использование и развитие современных технологий маркетинговых исследований 

позволяет организациям улучшить свое положение на рынке, усилить конкурент

ные позиции. 

На сегодняшний день в России существуют технические возможности для 

использования и применения современных технологий маркетинговых исследо

ваний, но сравнительно недавний переход к рыночной экономике, нежелание, а 
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зачастую и неумение применять технологии маркетинговых исследований приво

дят к отказу от использования данного инструмента, что обусловливает иніуи-

тивность российского бизнеса и увеличивает вероятность принятия ошибочных 

решений. 

Таким образом, возникает необходимость в систематизации чсхиолоіий 

маркетинговых исследований потребительского рынка, определении направлений 

их развития, адаптации существующих технологий к российским условиям, а 

также разработки новых, учитывающих современные условия. Эти обстоятельст

ва обусловливают актуальность изучения и разработки новых технологий марке

тинговых исследований. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы маркетинга и маркетинго

вых исследований отражены в трудах А. А. Алексеева, К. Андерсен, В. Ф. Ану-

рина, Г. П. Багиева, Л. Е. Басовского, В. И. Беляева, И. К. Беляевского, И. С. Бе

резина, Р. Г. Бурчакова, Л. И. Бушуевой, Е. П. Голубкова, М. II. Григорьева, 

Е. Дихтль, А. Н. Зубец, Н. Г. Каменевой, Ш. Келли, Г. Д. Крыловой, В. Кумар, 

Ж. Ж. Ламбена, Ш. Ш. Магомедова, Э. Ф. Мак-Куэрри, Н. К. Малхотра, Г. М. Са-

мостроенко, М. Э. Сейфуллаевой, Г. В. Тимофеевой, В.А. Титовой, Б. Е. Токарева, 

А. Ульяновского, Э. А. Уткина, Р. А. Фатхутдинова, В.П. Федько, П. Хаг, Дж. Хэ-

милтона, Н. Д. Эриашвили. 

Особенности развития и применения технологий маркетинговых исследо

ваний рассматриваются и обосновываются в работах Т. Амблсра, А. А. Алексее

ва, Т. Брауна, Л. И. Бушуевой, М. М. Ванифатовой, М. Н. Григорьева, С. Ель-

шанского, В. С. Ефремова, Л. А. Иванова, Ю. А. Ковалькова, Н. В. Кононенко, 

А. А. Копченова, X. Крамера, Н. В. Лопатиной, ГО. В. Мешалкиной, С. В. I Іерс-

возчикова, И. М. Расисл, Э. Розен, О. М. Рой, Ф. Франселла, Е. А. Фролова, 

Г. Черчилль, М. В. Чубинец, Д. Федорова, Л. Б. Шабановой. 

Проблемами современных направлений и тенденций развития технологий 

маркетинговых исследований занимались Л. А. Иванов, III. Келли, Ф. Котлер, 

Е. Н. Соловьева, Ф. Триас де Без, Б. Е. Токарев, А. Ульяновский, В. Е. Хрупкий. 

В месте с тем, не достаточно исследованы вопросы применения сущее і-
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вующих и разработки новых технологий маркетинговых исследований потреби

тельского рынка. 

Актуальность проблемы развития современных технологий маркетинговых 

исследований, ее теоретическая и практическая значимость, а также недостаточ

ная степень проработанности в отечественной литературе предопределили по

становку цели и задач исследования. 

Исходя из поставленной проблемы и логики ее разработки, сформулирова

на цель исследования и определены задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационно

го исследования является разработка и совершенствование современных техно

логий маркетинговых исследований, выявление основных направлений и тенден

ций их изменения и развития, а также создание маіричной тсхнолоіии 

маркетинговых исследований потребительского рынка. 

Достижение поставленной цели связано с решение следующих основных 

задач: 

- рассмотреть и уточнить понятие, сущность и структуру современных тех

нологий маркетинговых исследований потребительского рынка; 

- определить содержание процесса маркетинговых исследований и усовер

шенствовать алгоритм выбора необходимых технологий на каждом из этапов; 

- классифицировать этапы эволюции современных технологий маркетинго

вых исследований по качественным критериям, а также установить степень раз

вития и возможность применения данных технологий па российском рынке; 

- выявить основные направления и тенденции развития современных тех

нологий маркетинговых исследований потребительского рынка; 

- разработать методику принятия решения о выходе па потребительский 

рынок исходя из оценок возможностей фирмы и привлекательности рынка; 

- апробировать методику на предприятии, имеющем широкую филиальную 

сеть. 

Объектом исследования являются организации, использующие техноло

гии маркетинговых исследований на потребительском рынке. 
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Предметом исследования выступают управленческие отношения, возни

кающие в процессе использования технологий маркетинговых исследований на 

потребительских рынках. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 

08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством» - область исследо

вания «маркетинг» (п.3.7. - технологии проведения маркетинговых исследований 

рынков товаров и услуг). 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

концепции, гипотезы и теории, представленные в трудах отечественных и зару

бежных исследователей, материалы, полученные непосредственно в ходе иссле

дования на предприятии торговли. 

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осущест

влялись автором на основе системного подхода, в рамках которого использова

лись общенаучные методы анализа и синтеза информации, теоретическое обоб

щение, сравнительный анализ, а также приемы ірафического и логическою 

моделирования, статистические методы. 

Информационно-эмпирической базой исследования выступили мате

риалы рассматриваемого предприятия, материалы научно-практических конфе

ренций, методические и статистические данные справочных изданий Госкомстата 

РФ, Российской ассоциации маркетинга, различных рейтинговых и исследова

тельских агентств. В процессе сбора данных для практической части исследова

ния применялись опросы мнений руководителей, диагностическое интервьюиро

вание сотрудников, наблюдения за управленческими процессами па предприятии. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Технологии маркетинговых исследований в широком смысле - это весь 

процесс маркетингового исследования от возникновения ситуации до принятия 

решения как действовать в данной ситуации. В узком понимании технология 

маркетинговых исследований - это те методы и приемы, которыми пользуются 

организации на каждом этапе при проведении того или иного маркетингового ис

следования. К современным технологиям маркетинговых исследований 
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отнесены: новые технологии, технологии, заимствованные из других областей 

•знаний и наук, а также усовершенствованные и направлении повышения 

эффективности существующие технологии. 

2. Предприятия все чаще прибегают к проведению маркетинговых исследо

ваний с использованием современных технологий в своей деятельности. Эю свя

зано с процессами глобализации, ростом числа представительств и филиалов 

различных компаний, желанием усиления своих конкурентных позиций, необхо

димостью принятия управленческих решений на каждом из этапов маркетинго

вой деятельности. 

Предприятиям, при планировании маркетинговой деятельности, необходи

мо определить технологии, которые будут использованы в ходе данной деятель

ности. Для получения качественного результата маркетингового исследования 

целесообразно на каждом из этапов данного исследования проводи іь оценку по

лученных данных на соответствие необходимому уровню (качесіио, досювер-

ность, полпота информации) и в случае отклонения от данного уровня разраба

тывать современные технологии, позволяющие получать информацию, 

удовлетворяющую целям и задачам исследования. 

3. Исследование эволюции технологий маркетинговых исследований пока

зало, что в своем развитии они прошли ряд изменений. Выделены этапы: «заро

ждение» (применение отдельных технологий маркетинговых исследований), «ко

личественный» (опросы, анкетирование, применение статистических методов и 

др.), «качественный» (фокус-группы, проекционные методы и др.), «компьютер

ный» (применение персональных компьютеров, экономико-математическое мо

делирование, автоматизированные методы анализа и интерпретации данных), 

«информационный» (информационные технологии и средства коммуникации). 

В современных условиях постоянно увеличивается скорость изменения 

внешних и внутренних факторов, а также объем поступающей информации, по

этому выявление существующих тенденций и гибкий подход к развитию техно

логий маркетинговых исследований позволяет быстро и эффективно адаптиро

ваться к этим изменениям. 
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4. Для эффективного использования технологий маркетинговых исследова

ний на потребительском рынке необходимо их постоянно совершенствовать и 

разрабатывать новые технологии. Этот процесс невозможен без определения 

ключевых направлений развития технологий маркетинговых исследований. 

К основным направлениям развития современных технологий маркетинго

вых исследований отнесены: компьютерное моделирование, создание интегриро

ванных информационных и коммуникационных систем, развитие средств комму

никации, применение различных исследовательских технологий, развитие 

качественных методов исследований и методов стратегического анализа и приня

тия решений. 

5. Оценка состояния рынка необходима для осознания возможности дея

тельности фирмы на нем. Для этого предложена матрица «Потребительская при

влекательность — инвестиционная привлекательность», основанная на оценке 

соответствующих показателей, которая дает возможность определить привлека

тельность рынка в соответствии с целью и задачами маркетингового исследова

ния и разработать оптимальную стратегию деятельности на потребительском 

рынке. 

6. В целях определения маркетинговой стратегии предприятия при выходе 

на рынок целесообразно использовать методику оценки возможностей фирмы, 

которая основана на расчете оценок показателей привлекательности, позволяю

щим выбрать стратегию охвата рынка, а также расчете оценок показателя при

влекательности выбранного сегмента рынка и возможности занятия этого сег

мента предприятием, позволяющим уточнить выбранную стратегию. 

Таким образом, соотнесение оценок показателей привлекательности рынка 

и возможностей фирмы позволяет выбрать оптимальную стратегию и разрабо

тать комплекс мер по ее достижению. 

Научная новизна исследования: 

- Расширено понятие современных технологий маркетинговых исследова

ний потребительского рынка, в котором выделены его общие и частные аспекты. 

Выявлены три основных сегмента его структуры: новые технологии, технологии, 
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заимствованные из других областей знаний и наук, а также существующие тех

нологии, усовершенствованные в направлении повышения эффективности. 

- Усовершенствован алгоритм выбора применяемых технологий па каждом 

из этапов маркетинговых исследований, основанный на поэтапной оценке полу

ченных результатов и позволяющий осуществить переход к оптимальной техно

логии в данных условиях. 

- Проведена классификация этапов эволюции технологий маркетинговых 

исследований по качественным критериям, и определены сущностные характе

ристики следующих этапов: «зарождение», «количественный», «качественный», 

«компьютерный», «информационный», что дает возможность попять изменение 

существующих технологий для более эффекшвного их использования. 

- Выявлены основные направления и тенденции развития современных 

технологий маркетинговых исследований: компьютерное моделирование, созда

ние интегрированных информационных и коммуникационных систем, развиіис 

средств коммуникации, применение различных исследовательских технолоіий, 

развитие качественных методов исследований, совершенствование методов сіра-

тегического анализа и принятия решений, что позволяет своевременно реагиро

вать на изменение технологий. 

- Разработана матрица «Потребительская привлекательность — инвестици

онная привлекательность» как вариант современной технологии маркетинговых 

исследований потребительского рынка, позволяющая оценить рынок с учетом ею 

особенностей, а также целей исследования, и на основании данной матрицы при

нять оптимальное решение относительно маркетинговой стратегии охвата рынка. 

- Предложена методика анализа возможностей фирмы, которая основана па 

расчете оценок показателей привлекательности рынка и ресурсах фирмы, позво

ляющая определить маркетинговые стратегии и направления деятельности по их 

достижению. 

Теоретическая значимость данной диссертационной работы определяется 

возможностью использования полученных результатов для развития и углубле

ния научных исследований в области технологий маркетинговых исследований, а 
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также в учебном процессе при изучении дисциплин «Маркетинг», «Маркетинго

вые исследования», «Управленческие решения». 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что решение 

поставленных задач доведено до уровня практических рекомендаций. Предло

женная технология маркетинговых исследований может быть использована на 

предприятиях, оценивающих перспективы выхода и развития на определенном 

рынке для разработки и уточнения стратегии. 

Апробация основных результатов работы. Теоретические положения, 

выводы и практические рекомендации работы докладывались автором на научно-

практических конференциях, круглых столах в городах Москва, Волгоград, Пен

за, а также на заседаниях кафедры «Менеджмента, маркетинга и организации 

производства» Волгоградского государственного технического университета. 

Практические разработки используются на предприятии, имеющем разветвлен

ную филиальную структуру. 

Публикации. Основные положения, выводы и практические рекомендации 

нашли отражение в 9 научных публикациях общим объемом 3 п.л., в том числе в 

двух научных статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе

ния, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая группа проблем, рассмотренных в работе, связана с определением 

понятия технологии маркетинговых исследований, местом технологий маркетин

говых исследований в процессе маркетингового исследования, анализом эволю

ции и развития технологий маркетинговых исследований в России и за рубежом. 

Технологии маркетинговых исследований в широком смысле - это весь 

процесс маркетингового исследования от возникновения ситуации до принятия 

решения как действовать в данной ситуации. В узком понимании технология 

маркетинговых исследований - это те методы и приемы, которыми пользуются на 

каждом этапе при проведении того или иного маркетингового исследования. 

Современные технологии маркетинговых исследований включают в себя 
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три блока: новые технологии и нововведения в области технологий маркетинго

вых исследований; технологии, заимствованные из других областей знаний и на

ук, а также усовершенствованные в направлении повышения эффективное і и, 

существующие технологии. 

На каждом из этапов маркетинговых исследований принимается решение 

об используемых технологиях, их соответствии цели и задачам исследования, а 

также условиям, в которых оно происходит (рисунок I). 

Зарождение технологий маркетинговых исследований связано с появлени

ем простейших методов сбора и анализа информации, использованием различ

ных статистических данных. Впоследствии появились методы опросов, анкети

рования, адаптировались методы статистического анализа. В дальнейшем именно 

эти методы начали играть главенствующую роль в области технологий маркетин

говых исследований. 

Следующей эпохой в развитии техиолошй марксгишовых исследований 

является появление и применение качественных методов исследования. Качест

венные методы в совокупности с существующими количественными методиками 

стали мощным инструментом исследования рынка и принятия управленческих 

решений. К этому времени маркетинговыми исследованиями пользуются не 

только коммерческие организации, но и государственные органы и армия. 

Дальнейшее развитие маркетинговых исследований в целом и технологий 

исследования, в частности, связано с появлением компьютерных технологий, 

применением экономико-математических методов, появлением возможноеіи 

хранить, использовать и анализировать большие базы данных. 

В то же время происходит глобализация рынков, включая рынок маркетин

говых исследований, что приводит к созданию маркетинговых ассоциаций как 

внутри стран, так и на международном уровне. 

Современный этан развития технологий маркетинговых исследований свя

зан с развитием информационных технологий и средств коммуникации. Популя

ризация средств связи и интернет привели к образованию широкого спектра воз

можностей использования данных технологий. 
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Последовательность этапов алгоритма 
проведения маркетинговых исследований 

Используемые технологии маркетинговых исследований 

( Начало ) 

Анализ маркетинговой 
ситуации 

Методы выявления и формулировании проблем 
качественные методы («Бритва Оккама», Диаграмма 

сродства, Древовидная диаграмма и др) 

Определение цели и задач 
маркетингового исследования 

Качественные методы постановки целей и задач 
исследования (построение «дерева целей» и др) 

Разработка современных 
технологий маркетинговых 

исследований 

Разработка новых технологий 
Применение существующих технологий 
из других областей знаний 
Совершенствование существующих тех
нологий 

Методы сбора маркетинговой информации технологии 
сбора вторичной (внутренней - отчетное і ь и 

информационные технологии и внешней СМИ, ранние 
исследования и др ) и первичной информации (опрос. 

анкетирование, интервью, эксперимент и др ) 

Разработка новых технологий 
Применение существующих технолошй 
из других областей знаний 

3. Совершенствование сушесівуюших 
технологий 

Анализ и интерпретация полученной 
информации 

Методы анализа и интерпретации маркетинговой 
информации' экономико-математические методы, 
системный анализ, комплексный анализ, методы 

статистического анализа, построение различных моделей, 
зкепертные методы, методы стратегического анализа и 

планирования и др. 

Разработка современных 
технологий маркетинговых 

исследований 

1. Разработка новых технологий 
2. Применение существующих технологий 

из других областей знаний 
3. Совершенствование существующих 

•іехнологий 

Методы принятия управленческих решений: матричные 
модели стратегического анализа, метод анализа иерархий, 

декомпозиция и др 

Рисунок 1 - Алгоритм проведения маркетинговых исследований (авторский) 
Графическое изображение эволюции технологий маркетинговых исследо-
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ваний представлено на рисунке 2. 

Уровень развития технологий За рубежом (США, Франция, 
Великобритания и др.) 

Зарождение 

Применение 
отдельных 
технологий 
маркетинго
вых исследо

ваний 

Количественный 

Опрос, анкети
рование, стати
стические мето

ды и др. 

Качественный 

Фокус-і руппы, 
ілубииное ин
тервью, проек
ционные мето

ды. 

Компьютерный 

Применение персо
нальных кочпьюіеров, 

жопомико-
математическос моде

лирование, автоматизи
рованные методы ана-
лиіа и интерпретации 

данных. 

Информационный 

Развиіие 
информационных 

технологий и 
средств 

коммуникации 

1920 1945 1960 1990 
1920 1970 1995 

Применение 
отдельных 
технологий 
маркетинго
вых исследо

ваний 

Зарождение 

Опрос, анкетирование, статисти
ческие методы и др. 

Количесі венный 

Фокус-іруипы, глубин
ное интервью, проек

ционные методы. При
менение персональных 
компьютеров, жопоми-
ко-маісматическое мо

делирование, автомати
зированные меюды 

анализа и ингерпрета-
ции данных. 

Качественный 

Компьютерный 

Уровень развития технологии Россия 

Разин т е инфор
мационных іехно 
логий и средств 
коммуникации 

Информационный 

Рисунок 2 - Эволюция технологий маркетинговых исследований (авторский) 
На наш взгляд целесообразно классифицировать эволюцию маркетинговых 

исследований, исходя из уровня развития и использования существующих техно

логий, и в соответствии с этим выделить современные технологии маркетинго

вых исследований для каждого этапа развития. Следует отмстить, чіо при по

строении классификаций развития каких-либо процессов или объектов зачастую 

сложно достаточно точно определить окончание предыдущего и начало нового 

этапа развития, так как не всегда понятно что необходимо взять в качестве точки 

отсчета, к примеру: дату изобретения технологии, первое ее применение или 
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массовое внедрение. Поэтому при определении этапов развития маркетинговых 

исследований и внедрения различных технологий мы исходили из той логики, 

что смена этапов происходит при принципиальном изменении технологий или 

условий проведения маркетинговых исследований. 

Вторая группа проблем связана с анализом современных тенденций раз

вития технологий маркетинговых исследований и оценкой возможности приме

нения данных технологий в России. 

К основным направлениям развития современных технологий маркетинго

вых исследований относятся: компьютерное моделирование, создание и т е р и 

рованных информационных и коммуникационных систем, развитие средств ком

муникации, применение различных исследовательских технологий, развитие 

качественных методов исследований и другое (таблица 1). 

Таблица 1 - Современные направления развития технологий маркетинговых ис-
следований (авторский) 
Направление 
1. Компьютерное моделирование 

2. Создание информационных систем и интег
рированных маркетинговых коммуникаций 
3. Развитие средств коммуникации 

4. Развитие и модернизация качественных ме
тодов 
5. Развитие и применение различных исследо
вательских технологий 
6. Методы стратегического анализа и принятия 
решений 

Примеры технологий 
Средства визуализации, «виртуальные ми
ры» 
CRM-icxnoJiornn 

Интернет, услуги и сервисы мобильной свя
зи. ЗСі-технологии и др. 
Он-лайн фокус-группы, расширенные креа
тивные группы 
ТОІ-тсхнология ( Target Group Index — ин
декс целевых і руіш) 
Матрица факшриою распределения 
"QUANS- matrix"' 

Что касается уровня развития и возможности применения современных 

технологий маркетинговых исследований, то в настоящее время мы незначитель

но уступаем зарубежным аналогам. Развитие средств коммуникации и доступ

ность их использования на сегодняшний день не уступает западному уровню. 

Распространение услуг мобильной связи, дополнительных сервисов, возможно

сти сети интернет — все это стало доступным и привлекательным для использо-

1 Матрица факторного распределения "QUANS matrix" [Э.іскіронный ресурс] [2008] - Режим лосіупа 
http // quans.ru/research/instruments,/matrix/ 
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вания в процессе маркетинговых исследований. Единственное в чем мы пока ог-

стаем — это в развитии 3G сетей, но в настоящее время ведущие операторы Рос

сии открывают предоставление доступа к данному сервису, чю не мешает ис

пользовать остальные средства. 

Таким образом, приходим к выводу, что в настоящее время существует воз

можность использования всех современных технологий маркетинговых исследо

ваний на российском рынке. 

Но вместе с тем обнаруживается инерция не только в практическом исполь

зования существующих технологий, но и в обласіи включения их в образова

тельный процесс. В частности, значительная часіь учебников, книг, образова

тельных программ по маркетингу длительный период демонстрируют тенденцию 

к сохранению приоритета прежних технологий даже тогда, когда инновационные и 

модифицированные инструменты уже достигли необходимой для изучения степе

ни признания. 

На наш взгляд, остается во многом интуитивным процесс принятия управ

ленческих решений на отечественных предприятиях. И это связано не только с не

желанием или неумением применять существующие технологам и методы, но и с 

тем, что ряд зарубежных методик устарел или необходимо проведение специальных 

процедур адаптации к российской действительности. 

В этом контексте нам кажется необходимым создание собственных методик 

стратегического анализа и методов принятия управленческих решений парал

лельно с повсеместным использованием и развитием современных технологий 

маркетинговых исследований. 

Итак, развитие рынка маркетинговых исследований в России и использование 

современных технологий характеризуются двойственное іыо. С одной стороны, у 

российских компаний есть возможность использовать данные технологии, с другой 

- данными возможностями пользуется ограниченный круг компаний. Возможно, 

причины данного положения кроются в короткой временной истории развшия мар

кетинговых исследований в экономике России, в инертности внедрения новых тех

нологий или определяются отсутствием должного уровня образования у руководи-
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телей компаний. Также существует проблема использования результатов маркетин

говых исследований на уровне стратегического планирования и принятия управлен

ческих решений. Разрешить данный круг проблем может популяризация примене

ния технологий маркетинговых исследований, использование современных 

технологий, разработка новых методов и моделей принятия управленческих реше

ний. 

Третья группа проблем связана с разработкой методики оценки возмож

ностей фирмы на рынке, основанной на применении матричной технологии мар

кетинговых исследований. 

Нами был разработан метод оценки возможности выхода фирмы на рынок, 

основанный на сопоставлении оценок потребительской и инвестиционной при

влекательности, с учетом возможностей фирмы. Далее рассмотрим по шагам 

данный процесс. 

С нашей точки зрения, оценка инвестиционной привлекательности рынка 

должна производиться в соответствии с целями конкретного инвестора и кон

кретного исследования. 

Для оценки инвестиционной привлекательности рынка возможно примене

ние системы показателей, представленной в таблице 2. 

Таблица 2 - Система показателей оценки инвестиционной привлекательности 
рынка (авторский) 

Показатели 

Население 

Сырьевая база, недра 

Промышленность 

Институты 

Рынок потребительских 
товаров и сфера услуг 
Сельское хозяйство 
Расположение, позициони
рование экономической 
системы 

Составляющие 
Численность, трудовые ресурсы (состав, структура' лозрасі. образова
ние; квалификация, специализация), обеспеченное іь 
Качество, доступность, объем и др. 
Направление и уровень развития (добывающая, перерабатывающая, 
легкая, наукоемкая и т.д.) 
Нормы и нормативы (правовые акты), кредитные организации, банки, 
инвестиционный климат, обі.ем бюджетного финансирования, уровень 
и специфика образования (среднего, специального и высшего), адми
нистративные барьеры, неформальные правила 

Уровень развития, степень удовлеіворенносги покупателей 

Уровень развития, техника и ісхнологии, ироиіводиіельносгь и др. 

Взаимоотношения с другими экономическими системами, уровень раз
вития и экономический потенциал соседних экономических сисіем 

По нашему мнению, выделение большего числа показателей привсдсі к 
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снижению значимости отдельных показателей, что может повлечь за собой иска

жение полученных результатов, а также излишнее расходование временных и ма

териальных ресурсов. 

Следует отметить, что потеря времени и, как следствие, несвоевременный 

выход на новые рынки или внешние, региональные рынки может привести к ос

лаблению конкурентной позиции, к выбору ложной маркетинговой стратегии и, в 

конечном итоге, уходу с рынка. 

Методика расчета инвестиционной привлекательности рынка показана в 

таблице 3. 

Расчет значений показателей производится на основе экспертных оценок. В 

качестве экспертов могут быть привлечены сотрудники сторонних специализиро

ванных организаций, или топ-менеджеры данной компании. 

Итак, каждый эксперт осуществляет оценку показателей от 0 до 100. Далее 

определяется важность каждого показателя, которая зависит от цели маркетинго

вого исследования с учетом особенностей развития рынка. 

Таблица 3 - Экспертная оценка инвестиционной привлекательности рынка (ав
торский) 

Показатели 

Население 
Сырьевая база, не
дра 

Промышленность 

Институты 
Рынок потреби
тельских товаров и 
сфера услуг 

Сельское хозяйство 
Расположение, по
зиционирование 

Итог 

Оценки 'жспертов 
1 

Чі, 

Чп 

412 

Чіз 

Яи 

Чіз 
<?м 

Чп 

2 
42, 

121 

422 

121 

Я» 

<?2> 

Чгг. 

427 

-

3 
Чз, 

Чз, 

Ч<2 

Чзз 

Ян 

Язь 

Язг, 

Чз? 
-

Среднее 
значение оценки 

Чш 

Ч*і 

Ясс! 

Чыз 

9tv4 

Ч^ 

ЧсМ 

?«>' 

Важность 
показателя 

Г' 

Р' 

Р2 

РЗ 

PJ 

Р< 

рг, 

Р? 

І Л . . Г 1 

Инвес і ицио 
приалекагель 

ИП, - 4ѴР 

ИП, 

ИП, 

ИП, 

ИИ, 

ИП, 

ип6 
ИП7 

ИП = £ИП,=Ѵ 

Следует отметить, что в некоторых случаях возможно изменение системы 

показателей, например, если важность какого-либо показателя более пятидесяти 

процентов, то его следует разбить на несколько, а в случае, если важность ряда 

показателей менее одного процента, то их можно исключить из обследования. 

Среднее значение оценок определяется как среднее арифметическое зке-
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пертных оценок по каждому показателю: 
?cp, = I g „ / « , (1) 
где я - количество экспертов, 

qn - оценка /-го параметра /-м экспертом, 

<?срі - среднее значение оценки /-го параметра. 

Инвестиционная привлекательность рассчитывается путем суммирования 

произведений средних оценок показателей и значений важности данного криіе-

рия. 

ИП = Х(</ср,'/>•), (2) 
где И11 - инвестиционная привлекательность, 

<7Ф, - среднее значение оценки г'-го параметра, 

р, - важность (вес) /-го параметра. 

С нашей точки зрения, окупаемость инвестиций пропорциональна инве

стиционной привлекательности рынка, то есть чем выше значение инвестицион

ной привлекательности, тем быстрее окупится данный проект и, соответственно, 

тем меньше срок окупаемости. 

Далее необходимо оценить потребительскую привлекательность рынка. С 

нашей точки зрения, данный показатель в совокупности со степенью удовлетво

ренности покупателей составляют потенциальный платежеспособный спрос на 

рынке. 

Степень удовлетворенности потребителей прямо пропорциональна факти

чески приобретаемому количеству продукта и обратно пропорциональна макси

мально возможному количеству продукта для приобретения. 

Значение степени удовлетворенности рассчитывается на основании экс

пертных оценок показателей к, т, и Д, где к - фактически приобретаемое количе

ство продукта в стоимостном выражении, т - максимально возможное количест

во продукта для приобретения в стоимостном выражении, Д - увеличение 

потребительской привлекательности за счет- перехода некоторой доли потреби іс-

лей от существующих участников рынка. Рассчитывается как доля от потенци

ального спроса. Методика расчета потребительской привлекательности рынка 
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приведена в таблице 4. 

Таблица 4 - Экспертная оценка потребительской приаіекательности рынка (ав-
торский) 

Покаіателн 
Оценки экспертов (» -
количество экспертов) 

эксперт I эксперт 2 
*, 

эксперт 3 
_L_ 
_mj_ 

Среднее 
чначенне оценки 

кт = У к, I n 
-Т.т,/ п 

А « , = І Д / п 

Потребительская 
привлекательность 

[ ] — (*ср //»,т) + Л] і00 

(3) 

Аналогично методике оценки инвестиционной привлекательности в каче

стве экспертов могут быть привлечены сотрудники сторонних специализирован

ных организаций, или топ-менеджеры данной компании. 

Потребительская привлекательность может принимать значения от 0 до 

100, например, 0 - нулевая потребительская привлекательность, 50 - средний 

уровень, 100 - абсолютная потребительская привлекательность. 

Среднее значение оценок показателей к и m определяется как среднее 

арифметическое экспертных оценок по каждому показателю: 

где п - количество экспертов, 

к, - оценка параметра к г'-м экспертом, 

kcp - среднее значение оценки параметра к. 

где я - количество экспертов, 

т, - оценка параметра т г'-м экспертом, 

тср - среднее значение оценки параметра т. 

В итоге определяем значение потребительской привлекательности рынка: 

i m = [ l - ( V W q , ) + A]T00, (5) 

где ПП - потребительская привлекательность, 

кср - среднее значение оценки параметра к. 

тср - среднее значение оценки параметра т. 

А ср - среднее значение оценки параметра Д. 

Необходимо отметить, что параметр А в некоторых случаях может быть ра

вен нулю, но в общем случае часть потребителей с приходом нового участника на 

(4) 
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рынок могут перейти от существующих представителей к новому. 

Оценка потребительской привлекательности рынка показывает, какой объ

ем платежеспособного спроса не удовлетворен на данном рынке. 

На основе полученных оценок потребительской и инвестиционной привле

кательности строится матрица приоритетности выбора маркетинговой стратегии 

— рисунок 3. 

Данная матрица позволяет сформировать рациональные маркетинговые 

стратегии, основанные на методах определения целевого рынка и сроке окупае

мости инвестиций. 

Таким образом, матрица имеет размерность 3x3. В зависимости от положе

ния рынка на поле матрицы выводится маркетинговая стратегия. 

100 

н высокая 

« средняя 

ниікая 

Массовый маркетинг, 
массовый социальный 
маркетинг / Получение 

прибыли в долгосрочном 
периоде 

Множественная 
сегментация/ Получение 
прибыли в долгосрочном 

периоде 

Ссгменіаітя / Получение 
прибыли в додюсрочном 

периоде 

Массовый маркетинг/ 
Получение прибыли в 

среднесрочном и 
долгосрочном периодах 

Множественная 
сегмениция / Получение 

прибыли в 
среднесрочном периоте 

Сеі ментация /1 Іолучепие 
прибыли в 

среднесрочном периоде 

Массовый марке іині/ 
Получение прибыли в 

краткосрочном периоде 

Множесівенная 
сегментация / Поіученис 

прибыли в 
краткосрочном периоде 

Сегментация / Получение 
прибыли в 

краткосрочном периоде 

О низкая средняя высокая 100 
Инвестиционная привлекательность 

Рисунок 3 - Матрица «Потребительская привлекательность - инвестиционная 
привлекательность» (авторский) 

Несмотря на то, что рынки с более высокими оценками потребительской и 

инвестиционной привлекательности являются более предпочтительными, тго не 

значит, что организация не сможет быть прибыльной в случае принятия решения 

о выходе на рынок с более низкими оценками данных показателей. 

Далее оцениваются возможности фирмы по охвату выбранных сегментов и 

соответствии с их потребительской привлекательностью. 
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Методика оценки потребительской привлекательности сегментов анало

гична методике оценки потребительской привлекательности рынка, а расчет воз

можностей фирмы производится аналогично расчету инвестиционной привлека

тельности рынка по показателям представленным в таблице 5. 

Таблица 5 - Система показателей для оценки возможностей фирмы на данном 
рынке (авторский) 

Показатели 
Внутренние-

Персонал 
Финансы 
Технологии 
и др. 

Внешние: 
Конкуренты 
Институты 
Парінеры 
и др. 

Критерии оценки 

Структура, образование, потребность в носом персонале и др. 
Наличие собственных свободных средств, досіуиность заемных средств и др. 
Уровень развития применяемых іехнодогий. 

Характеристика конкурентного окружения и др. 
Уровень развития и др. 
Степень доверия и взаимодействия и др. 

Необходимо отметить, что система данных показателей может изменяться в 

соответствии с особенностями организации и внешнего окружения. Также на со

став показателей могут влиять цели и задачи маркетингового исследования. 

Далее строится матрица выбора уточненной маркетинговой стратегии — 

рисунок 4, по аналогии с матрицей «Потребительская привлекательность - инве

стиционная привлекательность». 

Стрелками обозначены направления деятельности фирмы для улучшения 

ее положения на рынке. Направление стрелок обозначает оценку какого фактора 

следует увеличивать, а длина стрелки показывает важность изменения оценки 

параметра. 

Например, в центре сектора IV уровень оценки потребительской привлека

тельности выбранных сегментов равен 50, а также уровень возможностей фирмы 

также равен 50. Это говорит о том, что организация, при существующем положе

нии, имеет пятидесяти процентный уровень возможностей занять пятьдесят 

процентов исследуемых сегментов, поэтому для улучшения положения такой 

фирмы необходимо увеличивать как возможности фирмы, гак и потребительскую 

привлекательность сегментов в равной степени. Для организаций, находящихся в 

І-м секторе приоритетным должно быть увеличение возможностей фирмы, так 
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как уровень потребительской привлекательности сегментов в этом секторе высо

кий, аналогично в секторе VII приоритетным будет увеличение потребительской 

привлекательности. Наиболее выгодным является ІІ-й -благоприятный сектор. 

С-

с 

100 

средняя 

I Приоритет на повы
шение возможностей 

фирм^і 

II Возможно применение 
выбранной стратегии бе s 

изменений 

I I I Меры по повышению 
как потребительской 

ирийяекатежностй, так и 
возможностей фирмы с 

приоритетом повышения 
возможностей фирмы 

i lv Меры по повышению, 
і как потребительской 
; при^лекателТи^сіи. гак и 

возможностей фирмы 

Отказ от выхода на 
: рынок е данной 

• V I Мсрі,| 111: ПОВЫШСІШКД. U-L1W У Н 
ірсбии-.н^шй ііркз.кжпелѵі 

ішкти. так і; кифюжчисгей фирі 
ВМЬ] С ІірйОрНГѴТ^Й НОІ.іі.ІІиеПИИ 
ІІІО ГребіПСЛЬСКОИ І!р!Ш:іСкаТС.1.Ч 

•ИОСІИ ( Г.ІІѵрІІ.ІІ.НыГ: МІЗрКЙТШШ 
Ібснчмаркіпп ) L 

іриоритет на по
вышение погрйбигель-

скоГі прнвдскатсдкносі и 
(латеральный маркетинг. 

оепчмасшшг) 

средняя Высокая 100 
Возможности фирмы 

Рисунок 4 - Матрица «Потребительская привлекательное іь сегментов — воз
можности фирмы» (авторский) 

Необходимо отметить, что на данном рисунке приведен один из возможных 

вариантов матрицы и соответственно для них разработаны общие уточненные 

маркетинговые стратегии в области выбора приоритета или на повышение воз

можностей фирмы, или потребительской привлекательности. Поэтому в каждом 

конкретноіМ случае данные приоритеты могут изменяться. Например, для органи

зации, находящейся в VI секторе возможен приоритет па повышение возможно

стей фирмы по охвату выбранных сегментов, нежели на увеличение возможной 

занимаемой доли, но только в том случае, если потенциальный спрос на данную 

продукцию настолько велик, что даже низкий уровень потребительской привле

кательности выбранных сегментов обеспечивает необходимый уровень выручки 

для данной организации. 

Итак, данная методика позволяет оценить перспективы развития организа

ции на рынке, предоставляет возможность выбора оптимальной маркетинговой 
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стратегии на основе оценки показателей потребительской и инвестиционной 

привлекательности рынка с учетом возможностей организации. 

Разработка и апробация данной технологии проведена на опыте предпри

ятия ООО «Сан Фешн». Оно занимается реализацией солнцезащитных очков и 

аксессуаров. 

Итак, в качестве экспертов были привлечены финансовый директор, гене

ральный директор и директор по развитию. В результате мы получили следую

щие оценки потребительской и инвестиционной привлекательности рынка солн

цезащитных очков и аксессуаров Волгоградской области — таблица 6, 7. 

Таблица 6 - Экспертная оценка инвестиционной привлекательности рынка солн
цезащитных. очков и аксессуаров Волгоградской области для 0 0 0 «Сан Фешн» 
(авторский) 

Показаіели 

Население 
Сырьевая база. недра 
Промышленность 
Институты 
Рынок потребитель
ских юваров и сфера 
услуг 
Сельское хозяйство 
Расположение, 
позиционирование 
Итог 

Оце 
1 

Ян 
80 
90 
50 
80 

60 
0 

57 
-

нки -экспертов 
2 

О.', 
85 
75 
30 
70 

50 
0 

55 
-

3 
Чз. 
70 
84 
45 
65 

75 
0 

55 
-

Среднее зна
чение оценки 

Чш 
78 
83 
42 
72 

62 
0 

56 
-

Важность 
показателя 

Р: 
0,27 
0,20 
0,06 
0,20 

0,20 
0,00 

0.07 
1,00 

Инвестиционная 
привлекаіельності 

ІШІ = q,p, p, 
21,10 
16,77 
2,38 
14,48 

12,46 
0,00 

3,75 
70,94 

Таким образом, оценочные показатели рынка солнцезащитных очков и ак

сессуаров Волгоградской области получили следующие значения: высокий уро

вень инвестиционной привлекательности, средний уровень потребительской 

привлекательности. 
Таблица 7 - Экспертная оценка потребительской привлекательности рынка 
солнцезащитных очков и аксессуаров Волгоградской области (авторский) 

Показатели 

к, млн. руб. 
т, млн. руб. 

Л 

Оценки экспертов 
1 

400 
495 
15% j 

2 
410 
490 

25% 

3 
395 
465 
17% 

Среднее 
значение оценки 

402 
483 
19% 

Потребительская 
привлекательность 

36% 

На основе полученных значений потребительской и инвестиционной при

влекательности строим матрицу — рисунок 5. 
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100 

'<- высокая 

средняя 

Массовый маркетинг, 
массовый социальный 
маркетинг 1 Іолучепие 

прибыли в долгосрочном 
периоде 

Множественная 
сегментация Получение 
мриоычи н долгосрочном 

периоде 

Сегментация • Получение 
прибыли в долгосрочном 

периоде 

Массовый маркетинг 
Получение прибыли г 

среднесрочном и 
долгосрочном периодах 

Множественная 
сегментация Пол\-челке 

прибыли в 
среднесрочном периоде 

Сегментация 1 Іол\ чеиие 
прибыли к 

среднесрочном периоде 

Массовый маркетинг 
Папчекиь іцпюы ш в 

краікосрочноѵ! периоде 

Множественная 
сеімсніагоін ' Получение 

прибыли в 
краікосрочном периоіе 

Сегментлиия Г!оч\ чеиие 
ІірИОЬІ 1И В 

краткосрочном периоде 

0 низкая средняя высокая 100 
Инвестиционная привлекательность 

О- — Объем потребительской привлекиіелышсіи рынка со.інікчаіцніных 
очков и аксессуаров Волюіридскоіі облает 

Рисунок 5 - Матрица «Потребительская привлекательность — Инвестиционная 
привлекательность» рынка солнцезащитных очков и аксессуаров Волшірадской 
области для ООО «Сан Фешн». 

По итогам оценки показателей потребительской привлекательности вы

бранных сегментов и возможностей предприятия по охвату данных сегментов 

была получена следующая матрица — рисунок 6. 

Итак, ООО «Сан Фешн» на рынке солнцезащитных очков и аксессуаров 

Волгоградской области попала в благоприяіный сектор. 

По аналогии были оценены все регионы, в которых есть представительства 

ООО «Сан Фешн», и был получен следующий результат - рисунок 7, рисунок 8. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях возможно принятие реше

ния о выходе на рынок и в случае, когда фирма не попала в благоприятный сек

тор матрицы. 

Например, такая ситуация складывается на рынке Москвы, здесь решаю

щим фактором является объем рынка в целом и размер доли рынка наиболее 

крупных конкурентов (по оценкам - не более 10 %), приоритетное направление 

деятельности на этом рынке - увеличение показателей инвестиционной привле

кательности и возможностей фирмы. 
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Рисунок 6 - Матрица «Потребительская привлекательноегь сегментов — Воз
можности фирмы» рынка солнцезащитных очков и аксессуаров Волгоградской 
области для ООО «Сан Фешн». 

Поэтому возможен выход на рынок или увеличение присутствия на рынке и 

в случае, если оценка потребительской привлекательности сегментов имеет низ

кий уровень, но объем рынка настолько велик, что данного показателя достаточ

но для получения необходимого уровня прибыли и выполнения других показате

лей эффективной работы. 

Для уже существующих отделов сравнивается фактический объем реализа

ции с оценкой соответствующего потребительского рынка. В случае значительно

го разрыва между данными величинами, а также срока окупаемости действую

щей сети, соответствующего политике фирмы, разрабатываются меры по 

удержанию доли рынка существующими отделами, а также возможности ее уве

личения за счет открытия новых. 

Необходимо также учитывать увеличение торговых площадей в регионе, 

появление новых или укрепление существующих конкурентов и т. д., так как эти 

факторы непосредственно влияют на успех выбранной стратегии. 
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Рисунок 7 - Матрица «Потребительская привлекательность — Инвестиционная 
привлекательность» в целом для анализируемых рынков. 

В случае если фактический объем реализации практически равен оценоч

ным показателям, а также если увеличение объема реализации снизит доходность 

отделов, то разрабатывается комплекс мер по удержанию существующей доли 

или по снижению и уходу с данного рынка. 

Необходимо отметить, что после выбора приоритетных рынков, расчета 

бизнес-планов по каждому региону, следует составить консолидированный биз

нес-план для оценки возможности фирмы по реализации данных планов. После 

этого разрабатывается окончательная стратегия охвата рынка. 
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Рисунок 8 - Матрица «Потребительская привлекательность сегментов — Воз
можности фирмы» анализируемых рынков для ООО «Сан Фепш». 

Итак, наиболее приоритетными для увеличения сети ООО «Сан Фепш» яв

ляются Волгоградская область, Краснодарский край, Москва. В остальных ре

гионах необходимо удерживать существующие позиции с направлением развития 

по повышению показателей привлекательности и возможности фирмы. 
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