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В работе рассматриваются этапы анализа рынка. Указана та информация, 

которую необходимо иметь по разным областям экономики. 
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Тот уровень продаж, который предсказывают исследователи , 

прямым образом оказывает воздействие на размеры производства, планы 

маркетинга, величины кредитов [1-13]. 

Для этого необходимо рассмотреть этапы анализа рынка (рисунок 1): 

1) Определить цели и основные задачи анализа рынка. 

2) Составить план анализа рынка. 

3) Определить возможные сроки и максимальный бюджет на 

анализ рынка. 

4) Определить методы исследования рынка и источники 

получения информации по рынку. 

5) Провести необходимые маркетинговые исследования рынка 

товаров или услуг. 

6) Подготовить наглядный анализ всей собранной информацией с 

выводами. 

7) Составить сводный обзор рынка. 

8) По необходимости подготовить презентацию по проведенному 

маркетинговому анализу рынка. 

 

Рисунок 1 - Этапы анализа рынка 

 

Четкий ответ на конкретный вопрос всегда поможет избежать обработки 

лишней и ненужной информации. Имея точно сформулированную цель, 

можно правильно составить план анализа рынка, выбрать самый 
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эффективный метод маркетингового исследования рынка, снизить затраты 

на поиск и обработку ненужной и бесполезной информации [14-28]. 

Необходимо определиться какой анализ рынка нужен именно вам. Перед 

тем, как приступить к анализу, для начала определяются цели изучения 

целевого рынка, представленные в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Предмет анализа 

Предмет 

анализа 
Описание цели 

Структура 

рынка 

Проведение анализа емкости и конъюнктуры рынка, 

оценка рыночных тенденции 

Товар 

компании 

Проведение анализа развития рынка и рыночной доли 

товара компании в сегменте 

Целевой 

сегмент 

Проведение анализа привлекательности сегментов 

рынка с целью выбора целевого рынка 

Потребитель 

Проведение анализа спроса на рынке и анализа 

ключевых потребностей рынка, подробное изучение 

поведения, требований целевой аудитории к продукту 

Цены 
Проведение анализа ценового позиционирования 

конкурентов, действующей структуры цен в отрасли 

Свободные 

ниши 

Анализ сегментов рынка с целью поиска свободных 

рыночных ниш и новых источников продаж 

Конкуренты 

Проведение конкурентного анализа рынка с целью 

анализа конкурентных преимуществ товара и 

определения слабых стороны компании 
 

Возможно, потребуется подробный стратегический анализ 

конъюнктуры и динамики рынка, или полный комплексный анализ рынка, 

а может и простой краткий анализ рынка. 

Определить это достаточно просто. Нужно взять чистый листок 

бумаги и в столбик записать все вопросы, на которые требуется получить 

ответ (в соответствии с рисунком 2). Рядом с каждым вопросом пишется, 

как эта информация поможет в улучшении конкурентоспособности товара 

и повышении прибыльности компании. 

http://moit.vivt.ru/


Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 

Научный журнал   №4(7)   http://moit.vivt.ru/ 2014 

 

 
 

Рисунок 2 – Определение задач анализа рынка 

 

 

Когда перечень вопросов для анализа рынка готов, важно правильно 

составить план анализа рынка, который представляет собой определенную 

последовательность вопросов, сгруппированных между собой по тематике. 

Необходимо иметь информацию по различным областям развития 

экономики [29-40]. 

Укрупненный план анализа рынка выгладит следующим образом: 

1) Анализ размера, динамики и потенциала развития рынка. 

2)  Исследование конъюнктуры рынка, сегментация рынка и 

выделение ключевых сегментов . 

3) Конкурентный анализ рынка. 

4) Анализ цен и общий экономический анализ рынка. 

5) Анализ структуры распределения или дистрибуции товара на 

рынке. 

6) Анализ способов рекламы, методов продвижение и поддержки 

товаров на рынке. 

7) Анализ спроса, ключевых потребностей и особенностей 

поведения покупателей на рынке. 

8) Выявление главных рыночных и потребительских тенденций. 

Существует пять направлений маркетинговых исследований 

рынка: опросы, фокус-группы, глубинные интервью, полевые 

исследования или эксперименты, наблюдения, в соответствии с таблицей 

2. Выбор метода исследования зависит от бюджета и временных ресурсов. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Виды маркетинговых исследований рынка 
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Виды 

исследования 

рынка 

Описание методов исследования 

Опросы 

(surveys) 

Означают опрос целевого рынка по строго-заданной 

анкете. По размеру могут быть как большими, так и 

маленькими. В опросе важна выборка: чем она 

больше, тем более правильные и репрезентативный 

результат вы получите. Это количественный метод, 

используется, когда необходимо получить точную 

цифру на конкретный вопрос. 

Фокус-группы 

(focus groups) 

Дискуссия или круглый стол, за которым происходит 

обсуждение заданной темы целевой группой 

потребителей. Есть модератор, который управляет 

дискуссией по заданному перечню вопросов. 

Качественный метод, эффективен для понимание 

причин поведения, исследования скрытых мотивов 

потребителя, помогает сформулировать гипотезы. 

Глубинные 

интервью 

(personal 

interviews) 

Беседа с одним представителем целевой аудитории 

по определенному перечню открытых вопросов. 

Помогают разобраться в вопросе подробно и 

сформировать гипотезы. Качественный метод 

исследования. 

Наблюдение 

(observation) 

Наблюдение за представителем целевой аудитории в 

привычной для него среде (например: видео-съемка 

в магазине). Качественный метод исследования. 

Эксперименты 

или полевые 

исследования 

(experiments 

and field trials) 

Количественный способ исследования рынка. 

Помогает проверить определенные гипотезы и 

альтернативы на практике. 

 

 

Виды исследования рынка. Описание методов исследования. 

Опросы (surveys) Означают опрос целевого рынка по строго-заданной 

анкете. По размеру могут быть как большими, так и маленькими. В опросе 

важна выборка: чем она больше, тем более правильные и 

репрезентативный результат вы получите. Это количественный метод, 

используется, когда необходимо получить точную цифру на конкретный 

вопрос. 

Фокус-группы (focus groups) Дискуссия или круглый стол, за 

которым происходит обсуждение заданной темы целевой группой 

потребителей. Есть модератор, который управляет дискуссией по 
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заданному перечню вопросов. Качественный метод, эффективен для 

понимание причин поведения, исследования скрытых мотивов 

потребителя, помогает сформулировать гипотезы. 

Глубинные интервью (personal interviews) Беседа с одним 

представителем целевой аудитории по определенному перечню открытых 

вопросов. Помогают разобраться в вопросе подробно и сформировать 

гипотезы.  

Качественный метод исследования. Наблюдение (observation). 

Наблюдение за представителем целевой аудитории в привычной для него 

среде (например: видео-съемка в магазине).  

Качественный метод исследования.Эксперименты или полевые 

исследования (experiments and field trials) Количественный способ 

исследования рынка. Помогает проверить определенные гипотезы и 

альтернативы на практике. 

Четкий ответ на конкретный вопрос всегда поможет избежать 

обработки лишней и ненужной информации. Имея точно 

сформулированную цель, можно правильно составить план анализа рынка, 

выбрать самый эффективный метод маркетингового исследования рынка, 

снизить затраты на поиск и обработку ненужной и бесполезной 

информации. 

Важно проводить подготовку квалифицированных кадров в области 

управления персоналом[41-50]. 
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